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Раздел 1. ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ 
 

 

Интуиция в религиозном искусстве: цветовая 

гамма предметов культа в миссионерской 

практике среди коренных народов
1
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Аннотация. В статье с точки зрения интуитивного восприятия цветовой 

гаммы произведений искусства анализируются некоторые экспонаты, носящиеся к 
коренным народам Севера, североамериканским индейцам, а также икона XVII в. «Спас 
Нерукотворный "Не рыдай мене, мати"» из фондов Государственной Третьяковской 
галереи. Авторы обращают внимание на использование иконописцем особой цветовой 
гаммы иконы, в том числе на доминирование не характерного для православия 
оранжевого цвета и использование зеленых тонов при изображении креста. Авторы 
делают вывод, что «Спас Нерукотворный» предназначался для христианизации 
мусульман и буддистов Сибири. 

Ключевые слова: ханты, индейцы, христианизация, исламизация, Ватикан. 

 
Внимание авторов статьи обращено к вопросу миссионерской деятельности 

и специфических механизмов ее управления, основанной на иррациональном, 
интуитивном воздействии цвета на религиозное сознание населения, 

 
1 Выполнено при поддержке Гранта Президента РФ № МК-3655.2019.6 
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целенаправленно подвергавшегося исламизации и христианизации. Такой 
процесс основан на том, что восприятие цвета архетипично, формируется в 
результате филогенетического развития народа на протяжении длительного 
исторического периода. Это восприятие цвета проявляется подсознательно и 
интуитивно формирует систему его отношений, оценок, предпочтений, установок 
и ориентаций – систему культурного кода. Интуиция определяет биопсихическую 
символику цвета, которая, воздействуя на человека, реально управляет его 
поведением, биологической и социальной активностью. Такое утверждение 
неоднократно доказано более чем полувековой практикой цветопсихологического 
тестирования людей различных групп и народов [13].  

Авторы прослеживают практику использования цветового воздействия в 
чрезвычайно сложном, многофакторном процессе миссионерской деятельности 
среди североамериканских индейцев и народов Севера, основанного на 
интуитивной их ориентации в религиозных предпочтениях и в целом - 
формировании конфессионального культурного кода.  

Это делается на практике анализа и сопоставления иконописных 
произведений, в наивысшей мере отражающих интуитивный результат этно-
конфессиональных преобразований. 

Хорошо известно, что визуальные образы были важны у многих коренных 
народов в разных частях мира. В условиях Югорского региона это проявлялось не 
только в процессе религиозного миссионерства, но даже при коммунистическом 
воспитании (илл. 1). 

  
Илл. 1. Нуми-Торум в красном халате. 1920-е гг. 
Музей Природы и человека, г. Ханты-Мансийск.  

 
Американских индейцев в 

большинстве случаев интересовали 
предметы французской цивилизации, 
подарки и различные заманчивые 
«трюки» — наподобие европейских 
стеклянных бусинок в стиле ярких 
индейских расцветок. Иезуиты глубоко 
изучали местные обычаи индейцев и в 
местную культуру постепенно вводили 
христианские предметы: четки, 
распятия и кольца, напоминавшие 
объекты, используемые в индийских 
верованиях: например, медицинские 
предметы и палки (хотя сходство было 
довольно поверхностным). Визуальные 
католические образы помогали 
индейцам лучше понять христианство 
(например, миссионеры предложили 
красивые алтари с зажженными 
свечами), но они не могли объяснить 

концепцию таинств христианского общения, в которых хлеб и вино превращаются 
в тело и кровь Христа. Индейцы опасались, что это будет считаться 
каннибализмом, и поэтому представили это как «памятную услугу» [18, Р. 81].  
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Илл. 2. Chrestien Le Clercq Nouvelle Relation de la Gaspesie (Новый рассказ о Gaspesie) 

показала европейским читателям, как миссионеры учили индейцев молиться и поклоняться. 

 
Такая практика, безусловно, может вписаться в процесс колонизации и 

христианизации в других районах мира. Например, в последние несколько сотен 
лет индейцы без особых усилий переняли лошадей, огнестрельное оружие и 
алкоголь, но не так быстро — христианскую религию, концепцию частной 
собственности и принципы обучения. Французским иезуитам приходилось 
заменять письменные уроки яркими картинками, а дисциплинарные наказания — 
вознаграждениями. В последнее десятилетие двадцатого века, заимствуя практику 
«визуального приманивания», американские миссионеры в России вместе с 
Библиями и молитвенными книгами раздавали потенциальным 
новообращенным разноцветные жевательные резинки, карандаши и зубные 
щетки. А несколькими десятилетиями ранее в Америке по подобной же 
программе мексиканцам во время кампании американизации раздавались 
сладкие пирожные. Более того, процессы миссионерства среди гуронов и 
ирокезских племен почти наверняка вызывали серьезные проблемы для 
новообращенных: индейцы-христиане должны были сосуществовать в семье 
нехристиан, то есть в обществе, где преобладают прежние традиции.  

В любом случае, новые образы произвели глубокое впечатление на 
ирокезов, возможно, из-за их очень развитого визуального восприятия и, 
вероятно, привели к целому ряду конверсий. Некоторые рисунки были 
переплетены в маленькие «книги», чтобы их владельцы могли носить их с собой 
для частых обращений. Индейцы были готовы принять европейские технологии, 
но в гораздо меньшей степени принимали европейские идеи и соглашения. Они 
были привязаны к собственным ценностям и социальному устройству; принципы 
цивилизованной жизни их привлекали мало и не имели для них никакого 
значения, поскольку индейцы жили в условиях естественной среды обитания [14, 
Рр. 40, 16, 23.].  
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Илл. 3. Коренные американцы, 
которые приветствуют пуритан на 
печати Массачусетской бухты, 
были лучшей демонстрацией 
надежд пуритан, чем 
действительные индейские 
настроения по отношению к 

чужеземцам. 
 
Даже христианские 

переселенцы XVII и XVIII вв. 
находились под влиянием 
печатных картинок из книг, 
привозимых из Европы. 
Дэвид  Холл в «Мирах чудес, 
Судные Дни: Популярная 
Религиозная Вера в Ранней 
Новой Англии» 

продемонстрировал, что визуальные образы и рассказы о чудесах значительно 
влияли на верования колонистов, заставляя их либо ссылаться на провидение, 
либо рассказывать истории о внезапной смерти, говорящих младенцах, домах с 
привидениями, астрологии, гаданиях и пророчествах [15, Р. 72]. Индустрия магии, 
интерпретации снов и интуиция были связана с подпольным книжным рынком. В 
устных и письменных проповедях протестантские богословы повсеместно 
объясняли значения гроз и явлений на небе как апокалиптические пророчества.  
В то время, как духовенство предлагало альтернативные интерпретации 
природных явлений и социальных событий – для удержания новообращенных 
христиан в «нравственном порядке», распространение разнообразной оккультной 
литературы порождало слой профессиональных гадалок с сильной клиентской 
базой. Протестанты возмущались старыми европейскими обычаями и 
верованиями, хотя изначально считали себя «свободными духом». Они искали 
альтернативу своей вере и, соответственно, выходы из двусмысленности и 
внутренней борьбы. Выполняя этот спрос, издатели книг в импортируемой в 
Америку литературе превратили еретиков в мучеников, протестовавших против 
официальной системы. 

Первые эмигранты заметили сходство ритуалов коренных жителей с 
английской практикой колдовства. В них сны были важнейшим фактором, в том 
числе – в индейских христианских обращениях, т.к. напрямую отражались на 
восприятии индейцами протестантизма. Иезуиты полагали, что индейцы будут 
прогрессировать в принятии христианской веры, когда процесс будет происходить 
на интуитивном уровне: чтобы у индейцев возникали пророческие видения из 
жизни Иисуса, нужно, чтобы характер их снов изменился [16, Р. 123]. Как указал 
Холл, если человек услышал голос, побуждающий его отказаться от мира Христа, 
духовные мучения действительно исходили из его страшных снов и видений, 
которые убедили его, что он одержим. Целью духовенства и гражданской власти 
было создание благочестивого содружества или религиозного единства, а это 
стало возможным благодаря литературе об апокалипсисе, церковным ритуалам и 
снам. Магию практиковали веками, и порой даже самые образованные люди были 
привлечены к эзотерическим практикам, а в целом это явление происходило в 
обществах, где происходили стрессовые культурные сдвиги. Например, дважды с 
интервалом в столетие (в последние десятилетия девятнадцатого и двадцатого 



НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

8 

 

 

 

веков) в Восточной Европе массовая печать астрологической литературы и 
сонников и акцент на интуицию привели к возрождению мистики, сделав эти 
практики неотъемлемой частью массовой российской культуры. 

Считалось, что сны и интуиция в ранней Америке имели два 
предназначения: они мучили души грешников и благословляли святых [17, Р. 188-
200].    Широко распространенная литература усилила истории о чудесах, сделав 
их еще более правдоподобными, и объединила людей и приходы. Американская 
светская культура отличалась от европейской крестьянской культуры и 
«народного мышления», как выразился Холл, потому что протестанты лучше 
понимали принципы функционирования религии. Взятые вместе, все 
вышеперечисленные факторы продемонстрировали, что в ранней Северной 
Америке мир сверхъестественного был центральным как для колонистов, так и 
для индейцев. Потенциальные христиане-индейцы, бедные пуритане и богатые 
квакеры – все существовали в амбивалентной и неоднозначной культуре, которая 
была создана ими для поиска ответов, а также для правительства, церковных 
властей и печатников.  

В тот же хронологический период 
подобная тенденция присутствовала в 
миссионерской практике на Урале и в 
Сибири и проявилась в визуальных 
образах на православных иконах. Икона 
«Спас Нерукотворный» не имеет полной 
легенды и детально не исследована: 
известно, что она принесена в дар 
Третьяковской галерее частными 
лицами – Т.А. Мавриной и 
Н.В. Кузьминой в советский период, 
когда шла борьба с религией. 
Предполагается, что икона создана в 
Европейской России, однако ее цветовая 
гамма не характерна для иконописных 
мастерских центра.  

 
Илл. 4. «Спас Нерукотворный "Не рыдай 
мене, мати"». XVII в. Государственная 
Третьяковская галерея. Выставка «Русский 
путь: от Дионисия до Малевича» в Ватикане, 
2018–2019 гг. Инв. № 16. Фото авторов. 

 
Версия о региональном происхождении уникальной иконы раньше не 

высказывалась; кроме этого, впервые удалось связать зеленый цвет креста на ней 
(характерный и для христианства) с мусульманской традицией. Такие экспонаты 
являются ценным источником истории миссионерства Русской православной 
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церкви, а подобный опыт актуален для нее в любой исторический период. 
Исследование иконы помогает понять этно-религиозные процессы, которые шли 
при заселении Сибири в XVII в., в том числе формы взаимодействия культур, а это 
выводит на вопросы толерантности, религиозной терпимости и взаимоуважения 
конфессий, которые не теряют актуальности ни на одном этапе истории России.  
 

Илл. 5. Икона «Иисус Благословляющий».  
Худ. С. Мартини. I пол. XIV вв. Пинакотека  
Ватикана. Зал 2, Инв. № 40160. 

 
В условиях христианизации неправославного 

населения Урала и Сибири Русская православная церковь 
создавала образцы религиозного искусства, отражающие 
цветовую гамму «прежних» верований этих народов. 
Анализ экспонатов XVII в. (икон и православной 
скульптуры местного происхождения) из фондов Пермской 
государственной художественной галереи показал, что все 
22 исследованные предмета религиозного культа, 
созданные для миссионерской деятельности, имеют 

зеленый цвет на значимых для верующих деталях: это хитоны святых, лица и руки 
Иисуса Христа и Богородицы, гробы, кресты и проч.  

Одна из православных икон первой половины XIV вв., хранящаяся в 
Пинакотеке Ватикана – «Иисус Благословляющий» (Илл. 2), уникальна такой же 
цветовой гаммой: зеленый лик Иисуса Христа, имеющий монголоидные 
антропологические черты, выписан настолько детально, что на зеленом фоне 
лица довольно выразительно показан румянец на щеках и алые губы. Эта 
особенность изображения исключает дефект краски и подчеркивает, что зеленый 
лик Иисуса был таковым изначально.  

Икона «Спас Нерукотворный "Не рыдай мене, мати"» из Третьяковской 
галереи (илл. 1) также обладает несколькими специфическими чертами цветовой 
гаммы.  Прежде всего, лик Иисуса изображен на фоне креста (видны его три 
части, причем цветные): две части креста, изображенные по горизонтали, 
выполнены в оранжевом цвете, а третья (вертикальная) – в зеленом. Кроме этого, 
оранжевый цвет, в целом не характерный для православных икон, здесь 
доминирует: им выполнены хитоны и некоторые детали.  

Икона «Иисус Благословляющий» из Пинакотеки Ватикана была написана 
итальянским художником С. Мартини по заказу неизвестного православного лица 
[12, c. 10], по всей вероятности, для миссионерской деятельности среди татаро-
монгол, которые уже были известны в Европе как мусульмане. Конечно, встает 
вопрос о возможности ее использования для христианизации приверженцев 
ислама: кроме татаро-монгол, Византия в тот период испытывала угрозу и от 
турок-османов, что существенно осложняло миссионерскую работу. В таких 
условиях создание икон с образами ислама представляется как акт отчаяния со 
стороны православной церкви, ведущей миссионерскую деятельность за Уралом. 
Необходимо констатировать: эти иконы не смогли обеспечить в Европе 
христианизацию ни татаро-монгол, ни турок-османов.          

Икона «Спас Нерукотворный "Не рыдай мене, мати"» создавалась в схожих 
условиях влияния ислама, но в иной исторической ситуации. Эта икона, 
датированная XVII в., полностью вписывается в группу урало-сибирских икон (и 
православной скульптуры), созданных для миссионерской деятельности среди 
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местных народов. Она является не единственной, отразившей оранжевый цвет 
буддизма (илл. 3, 4), однако сочетание оранжевого с зеленым цветом ислама 
встретилось впервые: все остальные исследованные урало-сибирские иконы 
XVII в., предназначенные для миссионерства, содержат образы или 
магометанства, или буддизма. Следовательно, «Спас Нерукотворный "Не рыдай 
мене, мати"» предназначался для того региона, в котором в XVII в.  проживало 
две конфессии: буддистская и мусульманская; такой территорией был Алтай и 
пограничные с ним районы Восточной Сибири. Возникает вопрос: мог ли Спас 
Нерукотворный предназначаться специально для этого региона, и может ли эта 
икона быть сибирско-уральского происхождения? 

Считается, что в XVII в. в Сибири иконописных мастерских еще не было, и 
русское население привозило иконы с собой. Известно, что при освоении 
Восточной Сибири в XVII в.  русские казаки, основавшие г. Илимск, прибыли 
вместе с хоругвью, на одной стороне которой находился образ Спаса 
Нерукотворного, а на другой – крещение Христа [9]. Эти первые иконописные 
сюжеты и формировали религиозные традиции региона, поэтому Спас 
Нерукотворный постепенно превратился в один из наиболее почитаемых образов.    

Получается, что исследуемая икона не могла быть написана на территории 
Сибири: считается, что в XVI – XVII вв. казаки завозили туда предметы культа, 
созданные или в европейской России, или в уральских иконописных горницах 
Строгановых. Православные иконописные каноны на Урале в тот период еще не 
были устоявшимися, и это давало относительную свободу художникам-
иконописцам. В частности, Строгановский иконописный подлинник, 
датированный концом XVI – началом XVII вв., регламентировал лишь небольшой 
объем цветовой гаммы, а основная часть прорисей оставалась свободной для 
творчества. В ряде случаев канон открыто нарушался. В частности, для 
изображения Параскевы Пятницы в Строгановском подлиннике указывалось, что 
платье («ид-под») должно быть «лазоревого цвета» [10, с. 34], в то время как на 
скульптуре XVII в. оно было зеленым, что можно связать с местными культурами: 
традиционной коми-пермяцкой или мусульманской. Характерно, что оранжевый 
цвет в православной иконописи в тот период вообще не имел названия [2, с. 468], 
настолько редко он использовался. Если зеленый цвет получали из малахита, 
который добывался на Урале, то оранжевый – путем смешения красной и желтой 
красок. Красная краска была традиционной для Урала (киноварь) и также 
производилась из камня, а желтую в русских землях, в том числе для иконописи, 
получали разными непростыми способами: окись железа приводила к появлению 
желтой охры [4], желтый цвет давала двуокись свинца (пережженные свинцовые 
белила) и т.д. [3, с. 630]. Такие сложности с производством желтой краски, – 
чтобы получить оранжевую, не применявшуюся в православной иконописи и не 
имевшей названия, – могли быть оправданы только в случае какой-либо 
конкретной цели. Представляется, что эта цель состояла в христианизации 
сибирских буддистов, поэтому версия о написании иконы «Спас Нерукотворный 
"Не рыдай мене, мати"» в иконописных мастерских Урала, не имевших жестких 
канонов, является логичной.  

Между тем, более детальное изучение истории сибирской иконописи 
выводит на иную гипотезу. В XVII в. на территории Восточной Сибири работали 
иконописные мастерские не православного, и буддистского характера, и в них 
местными мастерами создавались танки – буддистские (и ламаистские) иконы [1; 
5; 11]. Там уже существовали художественные традиции, была практика получения 
красок, опыт подготовки холста и проч. Эти знания и мастерские вполне могли 
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быть использованы православными живописцами. Желтые красители в условиях 
Восточной Сибири можно было получить из бархатного дерева, родиной которого 
были регионы, в древности испытавшие влияние буддизма: Маньчжурия, 
Приморье, Приамурье, Хабаровский край, Сахалин, Япония, Корея и Китай [8].   

Обратим внимание еще на одну деталь: православные иконы буддистского 
региона Сибири содержат не только оранжевый, но и розовый цвет, не 
характерный в целом для современного буддизма. Между тем, в отдельных 
уголках буддистского мира также встречаются уникальные образцы иконографии 
с использованием розового цвета. Храм Wat Xieng Thong в Лаосе – это 
древнейшее, одно из самых почитаемых и самых красивых культовых строений 
т.н. «Золотого монастыря» Луанг-Прабанга. Там широко применяется розовый 
цвет. В храмах «Золотого монастыря» им частично выполнены стены, крыши, 
мозаики; оттенки розового присутствуют на находящихся в нем 14 иконах-танках. 
Широкое применение данного цвета легко объяснимо: Луанг-Прабанг, где 
расположен этот храм, на закате солнца имеет особый вид, из-за горы 
таинственно освещаясь розовыми лучами. Зрелище настолько красиво, что 
созерцать его каждый день собираются толпы туристов со всего мира, а сама гора 
имеет культовое предназначение [7, с. 204].  

 
Илл. 6. Икона «Благовещенье».  XVIII в.  
Иркутский областной художественный музей 
[6]. 

 
Лаос является единственным 

государством, где буддизм сохранился 
в классическом, практически не 
тронутом варианте, поэтому традиция 
розового цвета может идти из 
архаичного периода, исчезнув в более 
позднее время. В целом розовый цвет 
является отражением древнего культа 
восхода/заката солнца. Его широкое 
использование наблюдается, 
например, в архаичной коми-
пермяцкой культуре финно-угорских 
народов, и соответствующая 
религиозная скульптура сохранилась 
в фондах Пермской государственной 
художественной галереи. Поэтому 
розовый цвет на православных 
иконах из Фондов Иркутского 
областного художественного музея, по 
всей вероятности, отражает ранний, 
классический буддизм, и в этой связи 
встает вопрос о связях ламаистских 
народов Сибири не только с 

культурами Лаоса, но и с буддистским миром в целом.    
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Илл.  7. Икона «Дева Мария». XVII в. Иркутский 
областной художественный музей [6]. 

 
Православная икона XVII в. «Спас 

Нерукотворный "Не рыдай мене, мати"» могла 
быть создана непосредственно в Восточной 
Сибири, как и остальные уникальные иконы 
этого периода, хранящиеся в Иркутском 
областном художественном музее. Однако более 
детально ответить на этот вопрос можно, лишь 
проанализировав художественную традицию, 
сопоставив икону с принципами иконописания, 
отраженными на других православных образцах, 
появившихся в регионе в тот период.  

Проведенное исследование высветило 
несколько аспектов истории миссионерства 
Русской православной церкви. Во-первых, 
использование буддистских мастерских для 
написания православных икон представляется 

весьма вероятным и логичным, учитывая веротерпимость обеих религий. Во-
вторых, подчеркивается близость духовных ценностей буддизма и христианства 
(что в целом является дискуссионным вопросом в науке, т.к. буддизм, в отличие от 
ислама, не относится к аврамическим религиям). В-третьих, в Сибири идея 
Единого Бога приобрела новый смысл и причудливые формы местной этнической 
среды. В комплексе эти факторы создали предпосылку для формирования не 
только мультикультурных, но и мультирелигиозных явлений в местном социуме, 
которые до настоящего времени обеспечивают мирное сосуществование всех 
народов, имеющих там этногенетические корни.  
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История образования военного комиссариата 

Ханты-Мансийского автономного округа и его 

деятельность во время Великой Отечественной 

войны 
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Аннотация. Статья посвящена истории возникновения и этапам 
функционирования военного комиссариата ХМАО в 1941-1945 гг., направлениям его 
деятельности и вкладу в победу над фашистами.   

Ключевые слова: военный комиссариат, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, война.  

 
История военных комиссариатов связана с политически-территориальным 

устройством страны [7]. Спустя три месяца после утверждения нового Положения 
«О местных органах военного управления», 30 августа 1938 года был образован 
военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа (Остяко-
Вогульский ВК). С этого момента до 1950 года на всю территорию АО он был 
единственным военкоматом, который включал в себя Сургутский, Самаровский 
(Ханты-Мансийский), Микояновский (Октябрьский), Березовский, Кондинский, 
Ларьякский (Нижневартовский) район. Всего в его состав входило 53 сельских 
Совета. Подчинялся Остяко-Вогульский окружной военкомат Омскому 
областному военному комиссариату Сибирского военного округа, штаб которого 
находился в г. Новосибирске. 

Этап становления вновь образованного окружного военного комиссариата 
проходил в сложнейших условиях. Всю  работу приходилось начинать с нуля. 
Надо отдать должное первым окрвоенкомам старшему политруку Игорю 
Тимофеевичу Десятову, политруку Якову Васильевичу Петрову, майору 
административной службы Федору Федоровичу Ражикову, на чьи плечи легла не 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32393142
https://elibrary.ru/item.asp?id=32393142
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34830780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34830780&selid=32393142
https://www.livelib.ru/author/119355-maks-lyusher
https://www.jstor.org/stable/4249827?read-now=1&refreqid=excelsior%3Aead48579a21b2a966add6aa6d5ec6729&seq=19#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/4249827?read-now=1&refreqid=excelsior%3Aead48579a21b2a966add6aa6d5ec6729&seq=19#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/4249827?read-now=1&refreqid=excelsior%3Aead48579a21b2a966add6aa6d5ec6729&seq=19#page_scan_tab_contents


НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

14 

 

 

 

только нелегкая задача формирования вверенного им ведомства, но и 
обеспечение Красной Армии людскими ресурсами, фронта – продовольствие. Они 
не жалели себя, для них приказ, долг, честь были дороже собственной жизни. Они 
и их несколько подчиненных служили Родине, партии и советскому народу. [1, с. 
233]. 

В тоже время с принятием 1 сентября 1939 года Закона «О всеобщей 
воинской обязанности» в работе военных комиссариатов в этот период 
наблюдаются четкость и ясность, так как этим законодательным актом были 
определены их основные задачи и функции. Это – во-первых. Во-вторых, Закон 
способствовал дальнейшему совершенствованию системы и законодательства об 
обороне (защите) страны. Он приводил в соответствие всю деятельность 
государственных органов и общественных организаций с Конституцией 1936 года, 
снимал имевшиеся ранее ограничения в воинской службе, определял защиту 
Отечества как священный долг каждого гражданина СССР. Закреплялся перевод 
Вооруженных Сил на единую кадровую систему их устройства, определялся 
порядок проведения призыва граждан по мобилизации, что получило 
практическую реализацию в последующем с началом Великой Отечественной 
войны. [2, с. 163]. С января 1941 г. Остяко-Вогульский окружной военный 
комиссариат переименовывается в Ханты-Мансийский окрвоенкомат.  

Спустя 6 месяцев, на рассвете 22 июня 1941 года немецко-фашистские 
войска вторглись в пределы советского государства. [1, с. 239]. Великая 
Отечественная война действительно выдвинула перед военными комиссариатами 
небывалые по сложности и масштабам за дачи. Величайшими испытаниями их 
дееспособности стало проведение мобилизации граждан, транспортных и других 
ресурсов страны. 

В кратчайшие сроки в округе были сформированы 64 стрелковые группы, в 
которых обучались 970 человек. Из этих групп было сформировано 2 команды и 
один отряд. Кроме того, в Самарово было сформирована боевая дружина 
численностью 100 человек, которая занималась боевой подготовкой 5 дней в 
неделю. Боевая дружина народного ополчения численностью 40 человек была 
также сформирована в Ларьяке. На 1 июля 1941 года в окружной военкомат 
подали заявлений об отправке на фронт 141 доброволец, в т.ч. по районам: 
Самаровский-30, Березовский-19, Микояновский-13, Сургутский-8, Ларьякский-4, 
Кондинский-2, п. Ханты-Мансийск-65. [6, с. 10]. В сентябре 1941 г. Ханты-
Мансийским окрвоенкоматом было призвано в ряды РККА 568 человек и 
отправлено подавших заявления в военные училища 62 человек. Партийно-
комсомольская прослойка среди всех призванных в РККА составляла около 50 
процентов. Среди призванных в первый год войны было 117 манси и ханты. До 
начало Великой Отечественной войны жители коренной национальности 
призывались в армию единицами, а с началом войны ханты и манси как 
равноправные народы нашей страны встали на защиту социалистической Родины. 
[5, с. 21]. 

Успехи фронтов создали некоторые условия для дальнейшего укрепления 
оборонных организаций, развертывания военно-массовой и физкультурной 
работы среди трудящихся округа и подготовки боевых резервов для 
окончательного разгрома врага. Рост социалистической экономики и военного 
производства позволили создать хорошую учебно-материальную базу в этих 
подразделениях. Благодаря постоянной заботе райкомов партии, комсомольских, 
советских организаций, органов военного управления, подразделения имели 
необходимую учебно-материальную базу. 
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Сегодня можно представить, какие сложности и трудности приходилось 
преодолевать школьникам, студентам, военным руководителям, преподавателям, 
семьям - всем, кто был причастен к военному обучению трудящихся в годы войны. 
Наши отцы и деды, матери и бабушки, полуголодные, познавали военную науку - 
науку побеждать сильного и коварного врага: после рабочего времени, три раза в 
неделю, в течение всей войны. В  военной подготовке преобладали практические 
занятия с оружием, в поле, на стрельбище, в зимнее время – на лыжах, и каждое 
занятие раскрывало все новые и новые требования в военном дела. 

Ханты-Мансийский автономный округ не подвергся непосредственному 
разрушению от военных действий, но он испытал все тягости и трудности 
военного времени. За время войны в армию военным комиссариатом округа было 
призвано шесть возрастных категорий призывников, родившихся в 1922-1927 
года, и направлено в РККА 17 890 человек, отправлено в трудовую армию 5 174. По 
всему Ханты-Мансийскому АО не вернулось с войны 9 587 человек: из них 
погибли в ходе боевых действий  5 737, пропало без вести 1983, умерло от ран 742, 
погибло в плену 17. На протяжении всего периода Великой Отечественной войны 
их матери, жена, дети, трудясь в тылу, не жалея ни сил, ни энергии, обеспечивали 
фронт продовольствием, теплыми  вещами, материальными ценностями и тем 
самым помогали бойцами Красной Армии бить врага. В годы Великой 
Отечественной войны 11 наших земляков за мужество и отвагу получили высшую 
награду Родины – звания Героя Советского Союза. [3, с. 57]. 
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Аннотация: в статье рассматривается деятельность декабристских 

обществ как особого вида тайных обществ в России. Анализируется мотивация 
создания организаций, их основные характеристики, состав участников, преследуемые 
цели и задачи. Особое внимание уделяется лидерам декабристских тайных обществ, а 
также взаимосвязи между декабристскими общества и тайными обществами других 
государств. Также приводятся мнения российских государственных деятелей, в том 
числе императора Александра I относительно наличия в стране тайных обществ и 
отношения к их деятельности. 

Ключевые слова: тайные общества, декабристы, Александр I. 
 

Одним из наиболее значимых и интересных, но при этом одним из 
наименее изученных феноменов российской и мировой истории является 
феномен «тайных обществ», наиболее ярким представителем которого в нашей 
стране являлись «декабристские общества». С момента декабристского восстания 
на Сенатской площади в 1825 г. декабристы стали объектом изучения для многих 
поколений ученых и представителей различных направлений политического 
спектра. Отношение к декабристам в российской историографии менялось вместе 
с господствующими настроениями в правящем классе, и колебалось от крайнего 
осуждения до признания в качестве одного из важнейших эпизодов истории. 

Сам по себе феномен тайных обществ имеет длительную историю, которая 
восходит еще в Античному периоду, где его выражением можно назвать 
различные ордены шаманов, друидов, воинов и т.д. Однако полномасштабная 
разработка определения тайного общества началась только в XX в. На 
сегодняшний день среди исследователей нет единого мнения о том, какое из 
определений наиболее корректно. Среди наиболее общих принципов, на которых 
строится тайное общество, можно выделить: эксклюзивность, наличие «секретов» 
(секретной информации», наличие обряда вступления в общества, строгой 
иерархии, рангов и т.д. Иногда к ним добавляется запрет на распространение 
любой информации об обществе, декларация доступа к «скрытому» знанию и т.д. 

В ходе исторического развития тайных обществ становилось все больше, 
некоторые из которых стали по-настоящему легендарными, например, масонское 
тайное общество, ложи которого распространялись по всему миру. Вместе с тем, 
существуют все основания полагать, что декабристские общества следует строго 
отделять от общей массы тайных обществ, поскольку они были специфическим 
продуктом российской эпохи Просвещения. Свой отпечаток на декабристов 
наложили и труды ведущих политических философов XVIII-начала XIX вв., и 
Отечественная война 1812 г., и сложившаяся в России социально-политическая 
обстановка. При этом важно отметить, что декабристы не могут быть описаны как 
некое монолитное политическое течение, имеющее общие взгляды на различные 
общественные проблемы и вопросы обустройства страны. Существенная 
дифференциация, которая была свойственная декабристам, отразилась, прежде 
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всего, в наличии множества организаций, которые объединены под этой 
категорией. 

Долгое время, особенно в советской историографии, феномен 
«декабристов» описывался в ключе «революционной» традиции, которая 
характеризовала декабристов как родоначальников революционного движения в 
Российской империи1. В рамках этой традиции декабристы представали в качестве 
дворянских революционеров, которые, несмотря на благие намерения, не смогли 
добиться успеха, поскольку были очень далеки от народа, не понимали его 
потребностей, не вели диалог, не заручались его поддержкой. Однако такой 
подход не способен в полной мере описать декабристские общества, поскольку он 
скован марксисткой концепцией, за рамки которой не могли выйти советские 
историки. Помимо прочего, марксистский подход не учитывает и различий между 
декабристскими обществами, поскольку далеко не все его представители были 
революционно настроены, многие придерживались позиций умеренного 
либерализма, что в рамках революционной традиции оценивалось негативно. 

В конце XX-начале XXI в. сформировалась альтернативная традиция 
изучения декабристов, получившая название «либеральной». Ее ключевым 
постулатом стало отношение к декабристскому движению как к движению 
либерально-конституционному, направленному прежде всего на мирное 
преобразование системы государственного управления. Также среди достоинств 
данной традиции можно отметить признание неоднородности политических 
взглядов декабристов, отказ от каких-либо идеологических догм, которые были 
свойственны советским исследованиям. Вместе с тем, данной традицией было 
унаследовано советское представление о дихотомии «революционер-либерал», 
которое не может отразить всего богатства идей и настроений, которое 
представляли декабристы. 

По своей сути, декабристские движения во многом походили на тайные 
общества других стран, прежде всего, Франции и Польши. Эпоха Великой 
Французской революции, свидетелями которой стали все представители 
декабристского движения, оставила на них неизгладимое впечатление. 
Окончившаяся Отечественная война, в ходе которой произошло еще более тесное 
знакомство с Францией, а также неоправдавшиеся ожидания относительно 
политики императора Александра I, побудили наиболее прогрессивную часть 
русского дворянства к созданию тайных организаций, которые позволили бы 
либерализовать политический строй государства и отменить крепостное право, 
тормозящее развитие страны. 

Историю декабристского движения принято рассматривать с т.н. 
преддекабристских организаций, в частности, такой, как «Орден русских 
рыцарей», созданный в 1814 г. в Москве российскими офицерами и 
общественными деятелями М.А. Дмитриевым-Мамоновым и М.Ф. Орловым. В 
качестве цели данной организации было обозначено установление 
конституционной монархии в России, впоследствии, в 1818 г. данный Орден 
объединился с другой организацией, «Союзом спасения», в «Союз 
благоденствия». 

В марте 1816 г. была создана одна из ключевых декабристских организаций 
– «Союз спасения», которая объединила в себе представителей самых разных 

 
1 Ильин П.В. Актуальные направления в изучении истории декабристов вчера и сегодня // 
Декабристы. Актуальные направления исследования: Сборник статей и материалов. СПб.: Нестор-
История. – 2014. – с. 3-7. 
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политических направлений, однако в 1818 г. было принято решение распустить 
организацию, и сформировать новую, более влиятельную и многочисленную. В 
результате был образован уже упомянутый «Союз благоденствия». Однако 
данную организацию нельзя в полной мере назвать «тайной», поскольку о ней 
было достаточно широко известно, в том числе императору, который даже был 
знаком с легальной частью ее Устава. Причем если изначально император 
относился к ней достаточно несерьезно, то после ряда европейских революций 
осознал всю опасность, которая от нее исходит. 

Наконец, основными декабристскими обществами стали две организации: 
«Южной общество» во главе с П.И. Пестелем, и «Северное общество» во главе с 
Н.М. Муравьевым. Первое из них объединяло представителей более 
революционных взглядов, второе – более умеренных. Первое базировалось в 
Киеве, второе – в Петербурге. Несомненно, обе эти организации попадают под 
характеристику «тайных обществ», что можно доказать путем анализа их 
организационной структуры. 

Оба общества были эксклюзивными, в их состав принимались только 
мужчины старше 18 лет, и общее число участников насчитывало всего около 
двухсот человек. Информация о деятельности обществ не разглашалась третьим 
лицам, общества были закрыты, в них было крайне сложно попасть. Также нельзя 
не отметить тот факт, что по очевидным причинам членами общества не могли 
стать представители, например, крестьянства, что фактически является еще 
одним цензом для вступления. Специфического обряда вступления общества не 
имели, однако известно, что его членами давались две расписки: первая давалась, 
когда человек узнавал о существовании общества, вторая – после знакомства с 
Уставом1. Во главе Южного общества стояла Директория, в состав которого 
входили П.И. Пестель, С.И. Муравьев-Апостол, А.П. Юшневский. Северное 
общество возглавлялось «Верховной думой», в которую изначально вошли        
Н.М. Муравьев, Е.П. Оболенский, Н.И. Тургенев. Также в рамках общества 
существовала иерархия, его члены разделялись на «согласных» и «убежденных». 
Первые были неполноправными членами общества, вторые – полноправными. 

Таким образом, можно говорить о том, что декабристские общества 
подходят под все основные критерии «тайных обществ», однако имели свою 
специфику, обусловленную реалиями российского общества той эпохи. В 
частности, они преследовали в качестве своей цели прежде всего не личные и 
даже не групповые, а общественные интересы, хотя для членов тайных обществ, 
как правило, преимущественными являются именно интересы обществ. При этом 
декабристские тайные общества нельзя в полной мере назвать революционными 
и даже преобразовательными, поскольку они были элитарными и, как следствие, 
малочисленными, они не имели шансов на привлечение широких народных масс, 
не слышали и не понимали народ. 

Открытым остается вопрос о том, почему император Александр I, зная о 
существовании тайных обществ, не проводил в их отношении репрессивных мер. 
В своей статье Д.С. Артамонов выдвигает предположение о том, что император, с 
одной стороны, тяготился своим участие в убийстве собственного отца, т.е. в 
заговоре, и на основании этого отказывал себе в моральном праве осуждать 
декабристов, а, с другой стороны, понимал неэффективность собственных реформ. 
Также автор отмечает осознание Александром I невозможности проведения 

 
1 Ильин П.В. Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием 
участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. — Litres. – 2018. – 1098 с. 
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репрессий в связи с их неосуществимостью, поскольку ему некому было доверить 
столь серьезное предприятие1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что декабристские общества 
являются представителями тайных обществ с российской спецификой, 
деятельность которых, в конечном итоге, приняла публичный характер, и стала 
предметом изучения множества исследователей, что позволило детально 
проанализировать их состав, организационную структуру, цели и задачи. С учетом 
того, что многие другие известные тайные общества остаются лишь в поле 
конспирологических гипотез и теорий, декабристские общества наглядно 
доказывают, что деятельность любого из таких обществ можно и нужно изучать с 
помощью научных методов, и что их деятельность может носить не только 
деструктивный характер, столь часто им приписываемый, но и конструктивный, 
преобразовательный, мирный. 
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В октябре 2017 года в рамках продолжения работы по контролю состояния и 
уточнению границ объектов культурного наследия в Октябрьском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, начатой по заданию Службы 
государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2016 году специалистами АУ «Центр охраны 
культурного наследия», были проведены мероприятия по уточнению 
местонахождения объекта археологического наследия – Поселение Униега 8.1 По 
настоящее время археологический объект не был включен в список выявленных 
объектов культурного наследия, что и послужило основанием для проведения 
мероприятия по уточнению границ объекта культурного наследия Поселение 
Униега 8. 

Объектом исследования является территория бассейна рек Малый Атлым, 
Нижняя в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Целью работы является сбор материалов для составления и уточнения 
археологической карты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 
использования их при подготовке данных необходимых для регламентации 
хозяйственной природопреобразующей деятельности на данной территории, 
исключению или сведению к минимуму воздействия этой деятельности на 
объекты культурного наследия и выработки рекомендаций по обеспечению их 
сохранности. Задачей исследования являлось определение состояния и уточнения 
границ ранее выявленного объекта культурного наследия: Поселение Униега 8 в 
Октябрьском районе, выявление новых, ранее не известных науке объектов 
культурного наследия. 

Первыми документальными сведениями о памятниках археологии около с. 
Малого Атлыма являются записи Г.Ф. Миллера 1740 г.: «Немного выше села на 
правом гористом берегу р. Оби насыпан довольно большой песчаный холм, 
который по-русски называется Старым Атлымским городищем, а по-остяцки 
Лолмен-вош»2. Кроме Г.Ф. Миллера, данные об объектах археологии на 
исследуемой территории встречаются в работе И.А. Талицкой3. В 1970 г. 
археологический материал на западной окраине указанного села был собран 
геологом И.А. Волковым4. В 1977–1979 и 1997 гг. городище Малоатлымское 
изучалось археологическими раскопками томским археологом Е.А. Васильевым. 
Позже у Малого Атлыма проводились разные исследования, в результате которых 
были уточнены данные об уже известных археологических объектах и выявлены 
новые, датированные от эпохи неолита до позднего Средневековья (Табл. 1). 

В целях уточнения местоположения объекта культурного наследия, 
определения границ территории объекта культурного наследия «Поселение 
Униега 8» группой исследователей проведены мероприятия по обследованию 
археологического памятника.  

Таблица 1 

 
1 Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного отряда Археологической экспедиции 
Томского госуниверситета летом 1983 г. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны культурного 
наследия». Инв. 1214. Д-60. – С. 7. 

2 Миллер Г.Ф. История Сибири. - М., 2000, 2 т. С. 226. 
3 Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья // Материалы 
и исследования по археологии СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. - № 35: древняя история 
Нижнего Приобья. – С. 248 (№ 24).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4 Окладников А. П., Молодин В. И., Волков И. А., 1979. Памятник у с. Малый Атлым на р. Оби // 
Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, СО. С. 118-126. 
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История исследования памятников археологии в окрестностях  
п. Малый Атлым  

 
Название и 
датировка 

археологическо
го памятника 

Местонахождение Автор исследования, источник 

Селище Малый 
Атлым 1 
(неолит, 
ранний 
бронзовый век, 
развитый 
бронзовый век) 

Западная окраина 
п. Малого Атлыма, 
правый берег р. Оби 

Е.А. Васильев «Северо-таёжное Приобье в эпоху поздней 
бронзы (хронология и культурная принадлежность 
памятников)» // Археология и Энтография Приобья. 
Томск, 1982г. 

Городище 
Малоатлымско
е II 
(ранний 
бронзовый век, 
переходный 
период от 
эпохи бронзы к 
эпохе железа) 

Зыков А.П. Отчёт о разведках в Октябрьском и Советском 
районах Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской обл. в 1999 г. – Екатеринбург, 2000. – Архив 
АУ ХМАО-Югры «Центр охраны культурного наследия», 
Инв. 2170, Д-7. – С.12 

Городище 
Малоатлымско
е I (Лолмен-
вош) 
(XI – сер. XII в., 
XV–XVII вв.) 
(Рис. 1) 

0,75 км к ЮВ от 
восточной окраины 
п. Малый Атлым, 
правый берег р. Оби 

Зыков А.П. Отчёт о разведках в Октябрьском и Советском 
районах Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской обл. в 1999 г. – Екатеринбург, 2000. – Архив 
АУ ХМАО-Югры «Центр охраны культурного наследия», 
Инв. 2170, Д-7. – С.11 

Селище Малый 
Атлым 4 
(Средневековье
) 
(Рис. 1) 

2,00 км к ЮВ от 
кладбища п. 
Малого Атлыма, 
правый берег р. 
Тошманки 

Автор Е.А. Васильев  
Отчёт о НИР Соколкова А.В: Рекогносцировочное 
археологическое обследование в Октябрьском районе 
Ханты-Мансийского автономного округа в 2004 г. – 
Нягань, 2004. –Архив АУ ХМАО-Югры «Центр охраны 
культурного наследия», Инв. 4888. Д-832. – С. 19.  

Поселение 
Малый Атлым 3 
(ранний 
железный век) 
(Рис. 1) 

2,40 км к ЮВ от п. 
Малого Атлыма, 
правый берег р. 
Оби 

Соколков А.В. Отчёт о НИР: Рекогносцировочное 
археологическое обследование в Октябрьском районе 
Ханты-Мансийского автономного округа в 2004 г. – 
Нягань, 2004. –Архив АУ ХМАО-Югры «Центр охраны 
культурного наследия», Инв. 4888. Д-832. – С19.  

Поселение 
Униега 1 
(Рис. 1–4) 

0,60 км к СЗ от 
устья р. Униеги 
(Унъёган) – левого 
притока р. Малой 
Атлымки 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60. – С7 

Поселение 
Униега 2 
(Рис. 1) 

0,30 км к З от устья 
р. Униеги 
(Унъёган) – левого 
притока р. Малой 
Атлымки 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60 – С. 21. 

Поселение 
Униега 3 
(Рис. 1) 

0,06 км к В от 
поселения Униега 2 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60 – С21. 

Поселение 
Униега 4 
(Рис. 1) 

0,04 км к СВ от 
поселения Униега 3 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
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1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60 – С.21. 

Поселение 
Униега 5 
(Рис. 1) 

0,05 км к СВ от 
поселения Униега 4 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60 – С.22. 

Поселение 
Униега 6 
(Рис. 1) 

0,05 км к З,СЗ от 
поселения Униега 5 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60 – С.22. 

Поселение 
Униега 7 
(Рис. 1) 

В устье р. Униеги 
(Унъёган) левый 
берег – левого 
притока р. Малой 
Атлымки 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60 – С23. 

Поселение 
Униега 8 
(Рис. 1) 

В устье р. Униеги 
(Унъёган)левый 
берег – левого 
притока р. Малой 
Атлымки 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60 – С.23. 

Поселение 
Заречное 1 
(Рис. 1) 

В устьевой части р. 
Малой Атлымки, 
правый берег 
восточная окраина 
п. Заречного 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60 – С.25. 

Поселение 
Заречное 2 
(Рис. 1) 

В устьевой части р. 
Малой Атлымки, 
правый берег, 
восточная окраина 
п. Заречного 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60 – С.25 

Поселение 
Заречное 3 
(Рис. 1) 

В устьевой части р. 
Малой Атлымки, 
правый берег, 
восточная окраина 
п. Заречного 

Васильев Е.А. Отчёт о полевых работах Северотаёжного 
отряда Археологической экспедиции Томского 
государственного университета летом 1983 г. – Томск, 
1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны 
культурного наследия». Инв. 1214. Д-60 – С.25. 

Городище 
Малый Атлым 5 
(Рис. 1) 

Левый берег р. 
Малой Атлымки, в 
8,50 км к ССВ от п. 
Малого Атлыма 

А.С. Андреев Приказ от 20.04.2016 №23ПП Службы 
государственной охраны объектов культурного наследия 
ХМАО-Югры «Об утверждении Перечьня выявленных 
объектов культурного наследия ХМАО-Югры 

 
Поселение Униега 8 находится в Октябрьском р-не Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на левом берегу реки Малый Атлым (Малая 
Атлымка) в устье реки Унъёган; в 1,8 км к северу от поселка Комсомольский; в 6,4 
км к северу от поселка Малый Атлым; 1,2 км к юго-западу от места пересечения 
автодорогой реки Унъёган.  

Расположено на мысу первой надпойменной террасы высотой около 3–4 м с 
увеличением до 11 м в 120 м от края береговой линии. Растительность 
представлена сосновым лесом и беломошным мхом. Разрушения, 
зафиксированные 35 лет назад, не изменили своих границ. В настоящее время 
край террасы представлен местами задернованной осыпью. Учитывая стабильные 
границы разрушенной части памятника за 34-х-летний период процесс 
разрушения приостановлен, однако при высокой воде вероятность разрушения 
резко возрастает что характеризует аварийное состояния объекта культурного 
наследия (Рис.1).  
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Учитывая ранее проведенные археологические работы (1983г) в виде 
осмотра разрушенной береговой террасы и примерное определение мощности 
культурного слоя и сбором археологического материала для уточнения мощности 
культурного была сделана зачистка обнаженного участка на краю террасы в месте 
расположения жилищной впадины. В отчете Васильева Е.А. 1983 года мощность 
культурного слоя указана от 20 до 60см. При анализе стратиграфического среза 
установлено что мощность культурного слоя составляет 60 см. В верхних слоях в 
взаимопроникновении с подзолом фиксируется небольшой слой красноватой 
супеси, (ранее описанный Е.А. Васильевым). Ниже зафиксированы очертания 
темно-серого и желтого, светло-желтого слоев, составляющих культурный слой 
объекта культурного наследия. 
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Рис.1 Обзорная карта расположения объектов культурного наследия в районе п. Малый Атлым 
в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 
 
Рис.2 Поселение Униега 8. Выкопировка из отчета: Васильев Е.А. Отчет о полевых работах 
Северотаежного отряда Археологической экспедиции Томского государственного университета 
летом 1983 г. – Томск, 1985. – Архив АУ ХМАО – Югры «Центр охраны культурного наследия». 
Инв. № 1214. Д-60. – С.45 
 

При визуальном осмотре места расположения поселения Униега 8 было 
выявлено новое археологизированое сооружение (жилищная впадина) не 
описанная в отчете Е.А. Васильева. В результате исследователями была увеличена 
площадь объекта культурного наследия. Площадь территории объекта 
культурного наследия поселение Униега 8 по результатам исследования 
установлена в 4 479 кв. м. Периметр составляет 298,4 м. (Рис.2, 3). 
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Поселение включает в себя 2 объекта (жилищные впадины) округлой 
формы, вокруг одного из которых фиксируется в рельефе обваловка. Глубина 
впадин в среднем 1-1,5 м. (Табл. 2). 

 

 
 

Рис.3 Объекты культурного наследия «Поселение (местонахождение) Униега 7», «Поселение 
Униега 8», «Поселение Униега 9», «Поселение Униега 10».  

 
По результатам археологических полевых работ на объекте культурного 

наследия «Поселение Униега 8» установлено: 
- культурный слой памятника составляющий предмет охраны, представляет 

археологический интерес и несет в себе информацию о древнем населении Севера 
Западной Сибири: 

- наличие осыпающегося берега террасы и действующих просёлочных дорог 
на территории памятника «Поселение Униега 8» определяют его состояние как 
аварийное. 

 
Таблица 2 

Визуально выраженные в рельефе объекты Поселения Униега 8. 
Метрические характеристики 

№ Котлован археологизированной постройки Обваловка Примечание 

Размер (м) Глубина 
от совр. 
уровня 

(м) 

Предвходовый 
тамбур (м) 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

1 7х15 -1,5 - 2,5 0,5 Округлой формы 
2 6х6 -1 - - - Округлой формы 
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Полученные дополнительные данные на объект культурного наследия 
переданы в Службу государственной охраны объектов культурного наследия 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для проведения специальных 
мероприятий по постановке памятника «Поселение Униега 8» на 
государственный учет, что позволит поставить памятник под государственную 
охрану и сохранить для настоящего и будущих поколений. 
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Северные манси занимают бассейн Северной Сосьвы и ее самого крупного 

притока р. Ляпин, живут по Оби в нескольких селениях на территории 
современных Белоярского и Октябрьского районов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также в верховьях рек Лозьвы и Пелыма (север 
Свердловской области) [7, с. 263].  

Стоит отметить, что помимо северных манси авторы выделяют западных, 
южных и восточных [9]. По мнению С. А. Поповой, западные манси – это манси, 
населявшие территории бассейнов рек Пелым, Лозьва (кроме верховий), Кама с 
Колвой, Косьвой и Вишерой, Сосьва с Лялей. Южные манси проживали в 
бассейнах рек Тавда, Тура с Ницей и Тагилом, средняя Кама с Иньвой и Чусовой, 
верховья Уфы. Данные группы манси раньше других испытали влияние русского 
населения и татар, в XVII-XVIII веках часть манси переселилась на север, другая 
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ассимилировалась среди пришлого населения. Восточные манси жили на Конде с 
притоками, в XX веке ассимилировались [4, с. 40]. 

Е. Г. Федорова утверждает, что северные манси — это та группа, которая, 
среди аналогичных подразделений обских угров, считается поздним 
образованием, сформировавшимся за счет притока населения с других 
территорий. Такого же мнения придерживается и С. А. Попова, полагая, что 
начало формирования группы северных манси приходится на XV-XVI вв., а 
завершающие процессы формирования этой группы проходили в XVII-XVIII 
веках. 

З. П. Соколова предполагает, что начало процесса формирования 
северных манси было вызвано расселением татар на юге края и христианизацией 
прикамского населения Стефаном Пермским (XIII–XIV вв.), завершение 
формирования этой этнографической группы приходится на конец XIX века [5, с. 
32]. 

Исследование письменных памятников и литературных источников 
показало, что прямые указания на существование оленеводства среди северных 
манси относятся к середине XVII века [2, с. 21]. До середины первого тысячелетия 
праугорские племена обитали в степях и лесостепях Западной Сибири, занимаясь 
скотоводством с разведением лошадей и крупного рогатого скота, охотой, 
рыболовством. «Переход» на север с его природно-климатическими условиями 
обусловил сокращение коневодства, что заставило искать другой вид 
транспортного животного. По мнению А. А. Южакова, существовал достаточно 
длительный период, когда в качестве транспортного животного угорские племена 
широко использовали собаку [8, с. 34]. 

В настоящее время существует две точки зрения относительно 
возникновения оленеводства у северных манси. Так, большинство авторов 
считают, что манси заимствовали оленеводство у ненцев, такой точки зрения 
придерживаются В. Н. Чернецов, С. В. Бахрушин, З. П. Соколова, В. А. Козьмин,    
А. В. Головнев и др. Расходятся их мнения относительно времени заимствования 
оленеводства: В. Н. Чернецов – первые века II тыс. н. э., С. В. Бахрушин – XV в.,     
З. П. Соколова – II тыс. н. э., В. А. Козьмин – XVII–XVIII вв.  

По мнению В. А. Козьмина, северные манси заимствовали оленеводство на 
нартенной стадии развития от ляпинских ненцев, кочевавших в XVII–XVIII веках 
в пределах Ляпинской волости, где в это время оказались и манси. Таким образом, 
процесс формирования северной этнографической группы манси связан и с 
процессом освоения оленеводства [2, с. 21]. 

Рассматривая вопрос возникновения оленеводства у обских угров,               
Е. Г. Головнев высказывает предположение, что оленеводство первоначально 
могло заимствоваться у ненцев в XV–XVI вв. для военно-оборонительных, а не для 
хозяйственных нужд [1, с. 204]. Действительно, именно в это время на 
территориях проживания манси был достаточно развит уровень военного дела, 
который позволял давать отпор врагу и осуществлять набеги на соседей.  

О заимствовании оленеводства именно у ненцев свидетельствует 
появление в хозяйстве манси мобильного переносного жилища – чума, 
использование для окарауливания стада собак, отсутствие в быту бывших 
степняков – манси глухой одежды из оленьих шкур, небольшое поголовье стада. 
При этом манси оставались охотниками и рыболовами, оленеводство имело для 
них подсобный характер, использовалось в транспортных целях. Е. Г. Федорова 
утверждает, что в первую очередь этому препятствовали стойкие традиции 
дооленеводческой культуры [6, с. 114]. 
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Относительно возникновения оленеводства у северных манси существует и 
еще одна точка зрения, согласно которой они заимствовали оленеводство у 
восточных ханты, у которых оно возникло самостоятельно, её придерживается Н. 
В. Лукина [3, с. 10]. Данную точку зрения оспаривает Е. Г. Федорова, утверждая, 
что данные фольклора ханты указывают на продвижение оленеводства с севера, а 
что касается северных манси, то более убедительной выглядит точка зрения о 
заимствовании ими оленеводства у северных самодийцев более пяти веков назад 
[4, с. 113]. 

Таким образом, опираясь на мнение исследователей, можно 
предположить, что оленеводство у северных манси возникло в XVI–XVII вв. путем 
заимствования его у ненцев. При этом данная отрасль хозяйства не стала ведущей, 
манси оставались охотниками и рыболовами, а основной функцией оленеводства 
являлась транспортная.  
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Обеспечение любого населенного пункта электроэнергий является важным 

этапом в его развитии. Это во многом облегчает бытовую жизнь населения, а 
также сказывается на хозяйственном и экономическом развитии региона. Как 
известно, первым предприятием с. Самарово, осуществляющим снабжение города 
электричеством, являлась электростанция, в наше время МП «Городские 
электрические сети». В Ханты-Мансийске (тогда еще Остяко-Вогульске) первое 
электричество появилось в 1934 году. Проект существующего кирпичного здания 
был выполнен в электротехническом Омском инженерном бюро и построено 
спустя 3 года, в 1937 году, на пересечении улиц Комсомольской и Дзержинского1.  

Сохранившееся на сегодняшний день кирпичное здание первой городской 
электростанции Остяко-Вогульска и первой электростанции на территории 
автономного округа представляет собой ценность как уникальный элемент 
архитектуры, а также образец промышленного зодчества советской эпохи. Здание 
первой электростанции было признано объектом культурного наследия 
регионального значения согласно приказу Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 6-нп от 17.09.20122.  

 
 

 
1 МП «ГЭС» [Электронный ресурс] // URL: https://mp-ges.ru/. Дата обращения: 13.03.2019.   

2 Приказ № 6-нп от 17.09.2012 Службы государственной охраны объектов культурного наследия 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении границ территории, режима 
использования территории, предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание первой электростанции г. Ханты-Мансийска»   
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Рис. 1. Здание первой городской электростанции. 1940 год. (Фото с официального сайта МП 

«ГЭС»: https://mp-ges.ru)  

 
Однако, несмотря на это, есть основания полагать, что электричество в 

Ханты-Мансийске, тогда еще в Остяко-Вогульске, появилось намного раньше. В 
2018 году Службой государственной охраны объектов культурного наследия было 
взято под контроль кирпичное здание на территории города, строительство 
которого датируется 1926 годом. Как было выяснено, в здании находилась первая 
радиотелеграфная станция. Согласно приказу № 2-нп от 26 февраля 2018 года 
здание признано объектом культурного наследия регионального значения1. 
Здание расположено в Ханты-Мансийске в переулке Нагорный зд. 4а. Станция 
была построена в рамках программы радиофикации Тобольского Севера, 
практически идентичное здание можно встретить в поселке Березово. Сеть из 
шести подобных радиостанций обеспечивала связь с Салехардом, который 
принимал сигнал из Москвы, далее транслировав сигнал в радиоточки Самарово.  

Первое упоминание о строительстве здания радиотелеграфной и 
электрической станции в Самарово содержит Протокол заседания Тобольской 
окружной плановой комиссии № 21 от 25.03.1924 г. В нем говорится о постройке 
шести приемно-передающих радиотелеграфных станций на территории 
Тобольского Севера, в том числе в Самарово. Финансирование строительства 
осуществлялось частично за счет средств Народного комиссариата почт и 
телеграфов СССР, в том числе от местных организаций. Местным райисполкомом 
была осуществлена расчистка территории, заготовка строительного леса, 

 
1 Приказ № 2-нп от 26.02.2018 Службы государственной охраны объектов культурного наследия 
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «О включении выявленного объекта 
культурного наследия «Здание первой радиотелеграфной и электрической станции в Самарово» в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, 
утверждении границ территории и описания особенностей выявленного объекта культурного 
наследия, являющихся основаниями для включения его в реестр (предмета охраны)»   
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оборудование подъездных путей к месту возведения радиостанции. Таким 
образом, к 1926 году было возведено кирпичное здание радиотелеграфной 
станции на возвышенном месте в Самарово1.  

Первая радиотелеграфная станция в Самарово, начало строительства 
которой относится к лету/осени 1925 г., а окончание – к зиме/весне 1926 г., по 
аналогии со зданием радиостанции в пгт. Берѐзово обладает характеристиками 
объекта культурного наследия. Здание сохранилось до настоящего времени с 
минимальными перестройками. Сегодня здание не имеет ежедневного 
использования, нежилое, находится в хозяйственном ведении Федерального 
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть»2. Вопрос радиофикации округа частично изучен             
Я.А. Яковлевым. В своем труде «Здание первой радиотелеграфной и 
электрической станции в Берѐзове – новый региональный памятник истории и 
культуры Югры» он исследовал Приказ № 2-нп от 26.02.2018 Службы 
государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «О включении выявленного объекта культурного 
наследия «Здание первой радиотелеграфной и электрической станции в 
Самарово» в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения, утверждении границ 
территории и описания особенностей выявленного объекта культурного наследия, 
являющихся основаниями для включения его в реестр (предмета охраны)».  Акт 
государственной историко-культурной экспертизы о включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 
наследия «Здание первой радиотелеграфной и электрической станции в 
Самарово», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Нагорный, зд.4а, Омск 2017 г.   

В том числе, в 2015 году Карачаровым К.Г. было проведено обследование 
здания березовской радиостанции, результаты которого отображены в отчете 
«Здание первой радиотелеграфной и электрической станции в Берѐзово». Данные 
исследования содержат информацию не только о березовской радиостанции, но, а 
также рассматривают вопрос радиофикации, который повлиял на процесс 
электрификации населенных пунктов, а также упоминают об интересующей нас 
радиостанции в Самарово.  

 

 
1 Приказ № 2-нп от 26.02.2018 Службы государственной охраны объектов культурного наследия 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О включении выявленного объекта культурного 
наследия «Здание первой радиотелеграфной и электрической станции Самарово» в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, 
утверждении границ территории и описания особенностей выявленного объекта культурного 
наследия, являющихся основаниями для включения его в реестр (предмета охраны)»   
 
2 Свиридовский О.А. Акт государственной историко-культурной экспертизы о включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Здание первой 
радиотелеграфной и электрической станции в Самарово», расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Нагорный, зд.4а, Омск 2017 г.   
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Рис. 2. Здание первой радиотелеграфной станции. 2018 год. (Фото с официального сайта АУ 

ОТРК «Югра»: https://ugra-tv.ru) 

 
Как уже было сказано ранее, попутно с радиофикацией округа, происходит 

его электрификация. Радиостанция, расположенная в Самарово, была оснащена 
мощным дизельным электрогенератором. Поскольку источник электроэнергии 
для питания радиостанции изначально устанавливался с запасом по мощности с 
целью подачи избыточного электричества для бытовых нужд населения, то 
начало процесса радиофикации и электрификации в Самарово совпадают по 
времени и замыкаются на один объект. Вопрос истории использования 
электроэнергии радиостанции для бытовых нужд населения является, на наш 
взгляд, актуальным с точки зрения изучения истории города и региона в целом, и 
требует более детального рассмотрения, посредством анализа архивных 
документов, материалов средств массовой информации, которые позволят 
сформировать более точное представление об этапах электрификации 
с. Самарово.  
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политической газеты ХМАО - Югры «Ленинская 

правда» в условиях усиления партийно-

политического контроля в 1960-1970 гг. 
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г. Ханты-Мансийск 

 
Аннотация. Весомое влияние на содержание газеты в период 1960-1970 года 

исследования оказал политический фактор, который оказал значительное влияние на 
изменения отображения действительности в публикациях. Под влиянием 
политического фактора происходило изменение мировоззрения и мировосприятия 
представителей общества, что также находило отражение в материалах. 

Ключевые слова. Газета, пресса, «Ленинская правда», рабочие, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, КПСС, комсомол, обращения. 

 
В общественно-политической прессе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югра особое внимание обращается на направление реализации 
государственной информационной политики. Газета «Ленинская правда» 
ориентирована на рабочий класс как целевую аудиторию, являлась средством 
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коммуникации между новой властью и большинством (в перспективе) граждан 
округа. Это позволило новому политическому режиму «в условиях жесткого 
обострения социальных противоречий в обществе» развернуть 
«широкомасштабную агитационно-пропагандистскую работу в целях 
привлечения на свою сторону населения СССР».  

Анализ публикаций газеты «Ленинская правда» позволяет 
проиллюстрировать тезис о серьезных социальных противоречиях. Изучение 
материалов прессы рассматриваемых национальных территорий в 
хронологической последовательности дает также представление о формах и 
методах агитации и пропаганды, которые использовались в тот период для   
привлечения населения на сторону советской власти, для внедрения в сознание 
граждан новых идеологических установок и норм поведения и представлений о 
мире. Вот один из примеров: «Парторганизация (секретарь тов. Ососов) стала 
активнее вести агитационно-массовую работу, направляя ее на мобилизацию 
колхозных тружеников для досрочного завершения семилетнего плана по 
развитию всех отраслей колхозного производства» [№ 1. С. 2]. 

 Также там постоянно публикуются благодарственные письма партийцам, 
проводящим агитационную работу на предприятиях: «Не первый год ведет 
агитационную работу в коллективе упаковочного цеха Ханты-Мансийского 
рыбоконсервного комбината Александр Александрович Штыров. К этому 
важному поручению он относится с большой ответственностью» [№2. С. 2].  
На страницах газеты чествуют ветеранов партии: «Почти четыре десятилетия 
трудился Юрий Анатольевич. И только в мае этого года ушел на заслуженный 
отдых. Но полный сил и энергии, он и сейчас не оторвался от общественной 
жизни…» [№ 3. С. 2].  

В каждом выпуске газеты на первой и второй полосе располагалась 
постоянная рубрика с названием «Партийная жизнь», в которой повествовалось о 
деятельности в стране политической партии КПСС и комсомола. В рубрике члены 
парторганизации докладывают о политических мероприятиях: «В колхозе 
«Красная звезда» Кондинского района регулярно проводятся вечера 
животноводов, устные журналы. Здесь вошло в традицию чествование лучших 
людей колхоза» [№ 4. С. 2]. «В Игримской восьмилетней школе пять учителей 
комсомольцев. Все занимаемся в кружке по изучению основ научного 
коммунизма. В начале подробная информация о событиях в стране, округе, 
районе, об основных событиях международной жизни…» [№ 5. С. 2]. В выпуске 
№ 245 от 13 декабря 1960 года обращение к рабочему народу от представителей 
коммунистических и рабочих партий с призывами «О всеобщей борьбе в защиту 
мира, против угрозы новой мировой войны…»  [№ 6. С. 1.].  

Ярко выражена позиция партийцев: - «…Мы коммунисты, боремся за мир, 
за всеобщую безопасность, за такие условия, в которых все люди и все народы 
будут пользоваться благами мирной и свободной жизни». В статьях постоянно 
присутствуют призывы с обращениями к читателям: - «…Рабочие, крестьяне, 
работники умственного труда!», «…Люди доброй воли во всем мире», «Мы 
представители коммунистических партий, обращаемся к мужчинам, 
женщинам и молодежи. К людям всех профессий и общих слоев, ко всем, кто 
любит свою Родину и не видит войну…» [№ 6.С. 2.]. 

«Партия призывает советских людей жить и бороться по - ленински, 
никогда не довольствоваться достигнутым, смотреть всегда вперед, идти 
непременно дальше, добиваться непременно большего» [№ 7. С. 1].   
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Общеэкономическая тематика газеты выстраивалась вокруг главного 
вектора – выполнение государственного пятилетнего плана. Инструментом, 
призванным обеспечить выполнение и перевыполнение планов, графиков, 
заданий, норм было социалистическое соревнование, пронизывающие все 
области общественной жизни.  Итоги публиковались каждый месяц с отчетом и 
графиком о проделанной работе. Выдержка одного из отчетов: «За 15 дней 
зимнего промысла они уже сдали на заготовительный пункт «мягкого золота» 
первый на 1500, второй – 1350 рублей. Зенковские охотники борются за то, 
чтобы выполнить условия конкурса для охотников Роспоребсоюза» [№ 8. С. 3].   

Информирование населения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры о происходящем в стране и за рубежом, - это была основная функция 
газеты. На первой полосе «Ленинской правды»  № 239 в декабре 1960 года 
размещалась статья под заголовком «Технический прогресс – важное дело 
партийных организаций», где сообщалось о том что: «Коммунистическая 
партия и Советское правительство проявляют большую заботу о всемирном 
повышении темпов технического прогресса и росте производительности 
труда с тем, чтобы максимально выиграть время в мирном экономическом 
соревновании социализма и капитализма». [№ 9. С.1]. Характерна статья под 
заголовком «Восстановить права законного правительства Конго», где ТАСС 
информирует читателей о новостях за рубежом: «Недостойная игра западных 
держав судьбами народа Конго вызывает растущую волну протестов в 
широких кругах Индийской общественности…». [№ 10. С. 1]   

На полосах газеты в каждом выпуске располагались статьи о деятельности 
ЦК КПСС, чаще всего в виде отчетов или директивных материалов, занимали как 
правило 3 и 4 страницу. Статьи о призывах с явным давлением на народ 
размещались в каждом выпуске и носили политический характер. Газета как 
средство массовой информации служила доступным источником разнообразных, 
но подвергнутых соответствующей идеологической трактовке сведений о жизни в 
стране и за рубежом. Особенности содержания местных СМИ в 1960-1970 гг. 
определялись влиянием политического фактора. Итогом этого стало создание 
тоталитарной медиареальности, основу которой составляли политические 
установки высшего руководства партии и мифологизированные стереотипные 
представления о действительности, прежде всего, «образы» внешнего и 
внутреннего врага и заграницы.  

В целом становление массово-информационных пространств в 
рассматриваемой территории, а именно в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре в 1960-1970-х гг., являлось одним из направлений государственной 
информационной политики, а двуязычие обеспечивалось реализацией 
национальной политики советского государства.  
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Ислам в жизни обских угров: к постановке 

проблемы1 
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Аннотация: В статье ставится новая научная проблема, связанная с 

историей ислама в культуре обских угров, анализируется источниковая база.  
Ключевые слова: ислам, обские угры, культура, Югра, Ямал.     
 
Попытка исламизации обских угров2 пока не стала предметом научного 

интереса исследователей, но поступательное развитие историографии, связанной 
с исламом в Западной Сибири и культурой хантов и манси, уже подводит ученых к 
постановке этой проблемы. Хотя на знакомство обских угров с магометанством 
указывают лишь косвенные данные, но их характер таков, что можно с 
уверенностью утверждать о реальности данного исторического факта. На повестку 
дня выходит вопрос о степени проникновения ислама в их культуру.   

В имеющихся на сегодняшний день исследованиях встречается лишь 
упоминание случаев исламизации хантов и манси без какого-либо анализа, за 
исключением единственной статьи проф. Науменко О.Н.3 В частности, материалы 
научных экспедиций XVIII в. практически не отделяют обских угров от сибирских 
татар, называя тех и других язычниками, но в то же время фиксируют факт 
принятия ислама коренным населением Западной Сибири. А.Н. Старостин 
указывает на два косвенных фактора: во-первых, в Есиповской летописи 1636 г. 
сообщается, что население рек Туры, Тобола и Иртыша «закон Моаметов держат», 
а население названо «тотаровя» – общим этнонимом, включающем хантов и 
манси; во-вторых, в сражении отрядов Кучума против дружины Ермака вместе с 
сибирскими татарами воевали вогулы и остяки4.  

В XVIII в. исследователь Сибири Г. Новицкий также обращает внимание, 
что ханты при вооружённом сопротивлении православным миссионерам в районе 
Черных Юрт и Юрт Буреньковых, «…начаша себе нарыцати бесурманы… и 
воздвигоша кличи»5. «Басурманами» в XVIII в. называли мусульман, а «клича» в 
украинском языке – место созыва людей, в данном случае, возможно – минарет; 

 
1 Выполнено при поддержке Гранта Президента РФ № МК-3655.2019.6 
2 Обские угры – ханты (остяки) и манси (вогулы). 
 
3 Naumenko O.N., Naumenko E.A. The Ob Ugrians-Muslims: Historical and Psychological Factors of the 
Islam Penetration in the Traditional Culture // Былые годы. Российский исторический журнал. 2018. 
Vol. 49. ( 3). С. 931-939. 
4 Старостин А. Н. Ханты и манси тоже когда-то были мусульманами / Исламский официальный 
портал /// [Электронный ресурс] / URL: http://www.islam.ru/content/history/30976 (дата 
обращения: 24.04.2018) 
5 Там же. 
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скорее всего, это было небольшое возвышение среди юрт. По мнению О.Б. Долгих, 
большая часть обских угров Туринского уезда также приняла ислам, «что 
косвенно подтверждается их бегством в Уфимский уезд и активной поддержкой 
башкирских восстаний в 1662–1664 гг.»1. Сохранилось свидетельство этнографа 
В. Павловского, что в XVII в. ислам приняли тавдинские манси; именно с этим 
автор связывает многоженство и другие особенности их семейно-брачных 
отношений. Наконец, Е.М. Главацкая прямо указывает на исторический факт 
серьезного мусульманского воздействия на обских угров и даже перечисляет их 
группы: «На основании этнонимов и собственных имен, упоминаемых в ясачных 
книгах XVII в., можно предположить, что ислам приняли или испытали его 
влияние в значительной степени группы ясачных людей Верхотурского уезда 
(«остяки» волости «на Мулгае»; «остяки», «татары» и «терсяки» волостей «в поле 
над Аятом озером», «верх Чусовой реки» и двух волостей под названием «верх 
Уфы реки»). Среди населения Пелымского уезда тюркизации, и с высокой 
степенью вероятности, исламизации, подверглись табаринские, тавдинские и 
отчасти кондинские «вогулы»/«татары»2. 

Дальше приведенных предположений исследователи не пошли. Причина 
устойчивого «нежелания» ученых заняться этой проблемой заключается в 
недостатке источников, не позволяющих воссоздать объективную историческую 
картину. Архивы содержат материалы лишь по христианизации хантов и манси, с 
периода, когда Тобольско-Тюменская епархия начала фиксировать эти данные. 
Обско-угорские легенды, мифы, сказания и другие источники этнографического, 
эпиграфического и филологического характера начали записываться 
исследователями тоже не ранее XVIII в. и были представлены как основа 
тысячелетней традиционной культуры, т.е. без учета уже произошедшего 
внешнего воздействия.  

Анализ имеющихся материалов наводит на мысль о локальности влияния 
ислама на хантов и манси (на отдельные группы или роды), что замечено и 
Е.М. Главацкой. Она считает, что наиболее серьезному воздействию со стороны 
суфийских шейхов подверглись манси, жившие вдоль Туры и Тавды, и ханты 
бассейна Иртыша и его притоков, т.к. «шейхи использовали реки в качестве 
основных транспортных путей, поэтому и направления распространения ислама 
среди хантов и манси совпадали с руслами рек». Тобольско-Тюменская епархия не 
считала исламизированных обских угров мусульманами, и миссионерская 
деятельность священников была направлена на них как на язычников. В 
результате христианизации черты магометанства в культуре обских угров начали 
затухать, и появился трансформированный вариант шаманизма с вкраплениями 
христианства и следами ислама.  

В целом устойчивость культуры хантов и манси не сразу позволяет увидеть 
следы магометанства, т.к. в традиционных обществах ислам вначале 
приспосабливается к местным социокультурным условиям, «принимая обличие 
той этнической среды, в которой оказывается». Получившийся тип культуры 
обычно характеризуется сочетанием шаманских и исламских представлений с 

 
1 Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. // Труды Института 
этнографии народов Севера М., 1960. Т. 55. С. 36–46. 
2 Главацкая Е.М. Православная колонизация и изменение религиозного ландшафта Урала в XVIII 
в. // Уральский исторический вестник. 2009. № 2 (23). С. 100–108.   
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очевидным доминированием первого, и лишь на последующих этапах ислам 
занимает соответствующее место.  
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Аннотация. Статья дает начало научной дискуссии о связи обско-угорской 

культуры не только с сибирским исламом, но с тенгрианством и буддизмом, что 
осуществлялось через контакты с народами Бурятии и Алтая. 

Ключевые слова: обские угры, шаманизм, буддизм, тенгрианство, ислам. 
 
В 2018 г. в Ханты-Мансийске установлена буддийская ступа. В округе 

проживает буддийская диаспора, открыта национальная калмыцкая школа, где 
дети изучают основы буддийского вероучения и обучаются на родном языке.  

История тенгрианства в Западной Сибири имеет глубокие исторические 
корни, так как связана с культурой населяющих регион тюркских народов. Кроме 
татарского населения, к ним относятся казахи, кыргызы и другие народы, когда-
то мигрировавшие в Западную Сибирь с исторической родины. История 
буддийского влияния значительно сложнее, так как на настоящий пока не 
исследовано, какие конкретно группы носителей этой религии проживали в 
регионе в XVI-XIX вв.  

Традиционная культура коренных малочисленных народов Севера 
допускает проникновение в нее представлений из иных религий и культур, что 
приводит к ее трансформации. Этот процесс заметен на примере заимствованных 
норм христианства, а исследование более раннего периода выявило отчетливые 
следы ислама у некоторых групп хантов и манси. Влияние ислама заметно не 

 
1 Исследование выполнено при поддержке Гранта Президента РФ № МК-3655.2019.6 «Ислам в 
культуре финно-угорских народов на территории Уральского федерального округа (вторая 
половина XVI - начало XX вв.).  
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только в искусстве1, но и в обычном праве, быту и других сферах, причем нормы, 
заимствованные в XIV-XIX вв., носители обско-угорской культуры считают 
изначально "своими", традиционными2, что логично в условиях бесписьменных 
культур.  

Исламизация сопровождалась тюркизацией, в том числе трансляцией 
тенгрианских представлений. На сегодняшний день уже известно, что в 
результате религиозно-культурного воздействия некоторые группы 
тюркизированных обских угров полностью исчезли, слившись с сибирскими 
татарами. Последний и единственный обско-угорский народ, принявший ислам и 
подвергшийся тюркизации, известен под названием "заболотные татары"3. 
Процесс исламизации и тюркизации коренных народов Севера коснулся не только 
тех, кто проживал на территории Югры, граничившей с Сибирским ханством, но и 
арктической зоны Ямало-Ненецкого автономного округа. Эту тенденцию 
отчетливо показывают сохранившиеся изображения обдорских (из Салехарда) 
хантов XIX в. в тюркской одежде, анализ которой говорит об использовании ими 
норм ислама (илл. 1)4. Этот факт удивителен, т.к. в историографии считается, что 
мусульманские миссионеры до арктических широт Западной Сибири не дошли.  

 
 

Рис. 1. Обдорские остяки. XIX в. Литография 
Винкельмана. 

 
Между тем, влияние не только 

ислама, но в более слабой степени – 
тенгрианства и архаичных форм буддизма 
можно считать закономерным, т.к. 
сибирский вариант ислама тесно связан с 
тенгрианством (домусульманской 
религией татарского населения), а 
тенгрианство связано с буддизмом. Среди 
наиболее интересных экспонатов, 
отражающих такой религиозный 
синкретизм, можно отметить некоторые 
шамаили сибирских татар тоболо-
искерской группы (рис. 2, рис. 3). 

 
1 Науменко О.Н. Шахматный орнамент на скульптуре Николая Можайского в обско-угорской 
культуре // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 
45-1. С. 176-182.  
2 Naumenko O.N., Naumenko E.A. The Ob Ugrians-Muslims: Historical and Psychological Factors of the 
Islam Penetration in the Traditional Culture // Былые годы. Российский исторический журнал. 2018. 
Т. 49. № 3. С. 931-939.  
3 Адаев В.Н. Последние угры Заболотья: информация XVIII-XX вв. // Сулеймановские чтения: 
материалы и доклады Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 
2012. С 7-13. 
4 Naumenko O.N., Naumenko E.A. The Ob Ugrians-Muslims: Historical and Psychological Factors of the 
Islam Penetration in the Traditional Culture // Былые годы. Российский исторический журнал. 2018. 
Т. 49. № 3. С. 935 
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Рис. 2. Шамаиль из музея деревни Янтык (Тюменская область) 
 

 

Рис. 3. Шамаиль из д. Чечкино (Тюменская область). ПМА. 

 
Анализируемые образцы определены автором как «шамаили с 

традиционной символикой» и выполнены той группой сибирских татар, которая 
является близкородственной хантам. Один из подобных образцов сохранился в 
музее д. Янтык.  В его основе – лист потемневшей от времени бумаги с 
кораническими надписями и схематическим рисунком.1 В центре шамаиля – 

 
1 Музей д. Янтык. Инв. № 26.  
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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 по 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. 

Этот шамаиль является классическим образцом религиозного синкретизма 
в культуре сибирских татар: коранические надписи на арабском сочетаются с 
древними представлениями, берущими корни в буддизме, тенгрианстве и 
суфизме, но в то же время  оформление – в виде древней символики и 
шаманского бубна.1 Уничтожение таких шамаилей после смерти хозяина также 
вписывалось в традиции шаманизма: считалось, что если шаман умирал, то он 
уходил в другой мир уже безвозвратно,  потому и бубен уничтожали, 
«умерщвляли»,2 – так же «уходили из жизни» и шамаили.  

Перевод арабских надписей на шамаиле свидетельствует о том, что это – 
календарь перерождений, а знаковая система на этом нем соответствует не только 
шаманизму и тенгрианству, но и буддийскому Колесу Сансары – кругу 
перерождений и смертей. Визуальным воплощением сансары может служить 
бхавачакра, «изображающая двенадцатичленную формулу бытия вместе с 
основными омрачениями в виде неведения, привязанности (страсти) и ненависти 
в их животном воплощении, а также элементами буддийской космологии». 
Считается, что, если человек больше не хочет вращаться в круговороте сансары, 
ему необходимо разъединить двенадцатичленную цепь 3.  

Среди шести миров, в которых могут перерождаться живые существа, в 
буддизме считается, что мир людей считается наиболее подходящим для 
достижения нирваны, несмотря на то, что мир богов считается более счастливым. 
Согласно буддизму, выбор конкретного мира для перерождения происходит 
исходя из накопленной карме. В тхераваде считается, что перерождение 
происходит сразу после смерти, в махаяне указывается, что существует 
промежуток времени между смертью и новым рождением.4 Похожие 
представления о реинкарнации, но без учета кармы, существуют и в культуре 
хантов. Как правило, перерождение должно происходить в ограниченный период 
времени, до весны, до прилета птиц, и именно до весны нужно хранить иттерму – 
куклу для вместилища души (казымские ханты). Эта такая реинкарнация 
получается не всегда, и душа должна ждать своего часа 5.  

Появление буддизма в XVII-XIX вв. на территории северных регионов 
могло иметь два пути: 

Во-первых, в процессе исламизации сибирские татары передавали народам 
Севера не только ислам, а весь комплекс своих религиозных представлений, 
который воспринимался ими как ислам, но в реальности был синкретичным 

 
1 Бортникова Ю. А. Шамаиль сибирских татар из деревни Янтык /Материалы и доклады Всерос. 
науч.-практ.конф. «XV Сулеймановские чтения». – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. С.42-44. 
2 Про шаманский бубен [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.ainabuben.ru/?p=236 
Дата обр. 02.01.2014. 
3 Электронная энциклопедия Википедия:  
 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0 
 
4 Там же. 
5 Информатор Молданова Татьяна Александровна, 1952 г.р., г. Ханты-Мансийск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0
http://www.ainabuben.ru/?p=236
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0
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сплавом различных традиций и верований, в том числе архаичных. 
Антропологически сибирские татары имеют как тюркский, так и монгольский 
компоненты, что позволяет говорить о связи их культуры как с тенгрианством, так 
и ранними формами буддизма, а не только с исламом. Как показало этно-
генетическое исследование, тоболо-иртышская и ялуторовская группы сибирских 
татар (наиболее близко контактировавшие с коренными народами Севера) 
характеризуются близостью к монголам, хотя возраст этой ветки составляет около 
900 лет1. 

В результате культурного взаимодействия получилось, что современный (и 
более ранний) шаманизм на территории Севера включает практики, схожие как с 
древнесуфийскими, так и буддийскими, а магические предметы и одеяние 
шаманов нередко состоят (или отражают) 99 элементов, соответствующих или "99 
тенгри", или "99 именам Аллаха". В то же время ряд изображений в культурах 
Севера соответствует буддийскому "Колесу Сансары"; похожие образы 
присутствует и на старых шамаилях сибирских татар2, - происхождение подобных 
знаков пока неизвестно и требует отдельного научного исследования.  

Во-вторых, буддийское влияние было возможно через контакты с народами 
Алтая. Этно-генетическое исследование подтвердило две родственные линии: 1) 
галлотипы алтайцев и тувинцев входят в один кластер с хантами3; 2) определена 
связь искеро-тобольской группы сибирских татар (являющиейся родственной 
хантам и манси) с народами Алтая4, некоторые из которых (в частности, алтай-
кижи) исповедуют буддизм5. Процесс принятия буддизма этим и другими 
народами (хакасами, частично - телеутами и др.) был настолько активным, что в 
начале ХХ в. на территории Сибири привел к формированию нового 
синкретичного вероучения - бурханизма, объединившего шаманизм, 
тенгрианство и буддизм6.  

Современная буддийская конфессия ХМАО не относит себя к бурханизму, 
но данные, полученные в ходе полевых исследований, показали общность между 
их вариантом буддизма и представлениями обских угров, что указывает на 
наличие каких-то более древних общих корней. В целом наступает время 
начинать изучение следов буддизма и тенгрианства в культуре коренных 
малочисленных народов Севера, что поможет ответить на вопрос о механизме 
культурных заимствований в их культуре.   

 
1 Агджоян А. Т., Балановская Е. В., Падюкова А. Д. и др. Генофонд сибирских татар: пять 
субэтносов – пять путей этногенеза // Молекулярная биология. 2016. Т. 50. № 6. С. 987.  
2 Бортникова Ю.А. Шамаиль сибирских татар из музея деревни Янтык // Сулеймановские чтения: 
материалы и доклады Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 
2012. С 42-44. 
3 Харьков В.Н., Медведева О.Ф., Лузина Ф.А., Колбаско А.В., Гафаров Н.И., Пузырев В.П., Степанов 
В.А. Сравнительная характеристика генофонда телеутов по данным маркеров Y-хромосомы // 
Генетика. 2009. Т. 45. № 8. С. 1140. 
4 Агджоян А. Т., Балановская Е. В., Падюкова А. Д. и др. Генофонд сибирских татар: пять 
субэтносов – пять путей этногенеза // Молекулярная биология. 2016. Т. 50. № 6. С. 892.  
5 Насонов А.А. Особенности распространения северного буддизма в Южной Сибири и его влияние 
на природопользование коренного населения // Известия Алтайского государственного 
университета. 2009. № 4-3 (64). С. 143-145. 
6 Насонов А.А. Региональные формы буддизма в Южной Сибири: проблемы распространения и 
адаптации // Культура в евразийском пространстве: традиции и новации. 2017. № 1 (1). С. 27-30. 
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Аннотация. В статье рассматривается зарубежный опыт 

административно-правовой деятельности и возможность его проекции на российскую 
действительность. 

Ключевые слова: правовое регулирование, банковская деятельность, 
зарубежный опыт.  

 
В странах с развитыми банковскими системами регулирование банковской 

деятельности построено разнообразно.  Разнообразие проявляется не только в 
формах организации регулирования банковской деятельности, но и в количестве 
органов, его осуществляющих. Эффективные способы регулирования банковской 
деятельности в Российской Федерации можно найти, обратив внимание на 
зарубежный опыт.  

В настоящее время в банковских системах зарубежных стран большой 
популярностью пользуется концепция формирования мегарегулятора, то есть 
такого органа, компетенцией которого является осуществление регулирования и 
надзора за рынком банковских и страховых услуг, а также ценных бумаг в их 
совокупности.  

Бацура М.С. указывает, что организация института мегарегулятора в 
зарубежных странах осуществляется двумя основными моделями: 

1.  Создается один орган, регулирующий всю финансовую сферу. Например, 
такими функциями наделяется центральный банк страны, либо создается 
специальный, независимый от других орган, обладающий только функциями 
регулирования финансовой сферы. 

2. Модель под названием – «твин пикс» (две вершины). Такая модель 
предполагает наличие двух органов, функции которых разделены. Например, 
пруденциальный надзор осуществляет один орган, а текущий другой1.    

 
1 Бацура М.С. Зарубежный опыт создания и функционирования института мегарегулятора на 
примере Великобритании и ФРГ // Финансовое право 2015. № 5. С. 27-30. 
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Сложившаяся мировая практика показывает, что центральные банки 
взаимодействуют с органами государственной власти в одной из таких моделей.  

Как указывают Кучер В. И., Шевченко В. В. и Давлетьяров Р.З. по первой 
модели центральный банк выступает в качестве представителя министерства 
финансов, способствующий проведению его денежно-кредитной политики. Перед 
ним поставлены определенные задачи и конкретно определена его 
ответственность. Согласно второй модели, центральный банк в значительной 
степени независим от других государственных органов и самостоятелен в 
проведении денежно-кредитной политики. В связи с этим доля его 
ответственности широка: центральный банк выступает ответственным, во-первых, 
за денежно-кредитную сферу, а во-вторых, за экономику всего государства1.  

Можно заметить тенденцию, показывающую, что многие развитые страны 
выбирают децентрализованную модель построения банковских систем. При такой 
модели центральный банк, а также другие органы с функциями контроля и 
надзора в финансовой сфере находятся на первом уровне. На нижних уровнях 
расположены коммерческие банки, а также иные финансовые небанковские 
организации.  

Так, во Франции банковская система разделена на три уровня: на первом 
уровне располагается Банк Франции, второй уровень занят коммерческими, 
деловыми и сберегательными банками, а также различными финансовыми 
компаниями; и наконец, третий уровень – учреждениями взаимного и 
кооперативного кредита.  

Банковская деятельность во Франции полностью контролируется 
государством. Министерство экономики и финансов, а также Банк Франции 
совместно руководят деятельностью кредитных учреждений2.   

Надзор над кредитными организациями во Франции осуществляет 
Комиссия по банкам (Commission Bancaire), которая является государственным 
органом.   Базовый принцип работы - коллегиальное управление несколькими 
органами: управляющим Банка Франции, директором Казначейства, а также 
представителями Дирекции экономической политики, Министерства экономики, 
промышленности и занятости и Комиссии по надзору за страховыми 
организациями и фондами взаимных инвестиций.3 

Банковская система Германии включает два основных уровня. Европейский 
центральный банк и Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) со своими 
банками федеральных земель находятся на первом уровне банковской системы. 
Второй уровень в свою очередь отведен для всех кредитных и финансовых 
организаций. Бундесьбанк – Центральный Банк Германии. Он осуществляет 
денежно-кредитную политику в стране, поддерживает стабильность валюты, 

 
1 Кучер В. И. Проблема независимости центральных банков / В. И. Кучер, В. В. Шевченко,                 
Р. З.  Давлетьяров // Проблемы современной экономики: материалы III междунар. науч. конф.      
(г. Челябинск, декабрь 2013 г.), Челябинск: Два комсомольца, 2013. С. 48-52. 

2 Узденов Ш.Ш. Сравнительный анализ организационно-правовых основ банковского надзора во 
Франции, Италии и России / Ш. Ш. Узденов //Труды института государства и права Российской 
академии наук. 2012.  № 6.  С. 136- 165. 

3 Рябинина Е.В. Оценка зарубежного и отечественного опыта лицензирования банков и 
небанковских кредитных организаций /  Е.В. Рябинина, Э.Н. Рябинина  // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права, 
2012, №48 (12). 
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регулирует денежное обращение и кредит. Главное отличие банковского 
регулирования Германии - единый орган надзора над всеми видами финансовых 
услуг - BaFin, который объединил в себе три федеральных надзорных ведомства в 
следующих сферах: банковской, страхования и сфере ценных бумаг. Стабильность 
и целостность финансовой системы ФРГ напрямую зависит от деятельности 
указанного органа. 

Важно отметить, что финансирование деятельности BaFin осуществляется 
за счет сборов с организаций и компаний, за которыми надзирает указанный 
орган, а не государственных средств. BaFin подотчетен лишь Министерству 
финансов ФРГ 1. 

Высших органов, занимающих первый уровень в банковской системе, 
Италии сразу два: Межминистерский комитет по кредитам и сбережениям, а 
также Банк Италии - Центральный эмиссионный банк. На втором уровне 
банковской системы расположены коммерческие банки и специализированные 
кредитные учреждения. Влияние государства на банковский сектор в Италии так 
же велико, как и во Франции.  

Высшим органом является Межминистерский комитет по кредитам и 
сбережениям, ему делегировано большинство функций, обеспечивающих 
нормальное функционирование банковской системы Италии.  Кроме того, 
указанный орган осуществляет контроль над деятельностью Банка Италии и 
занимается разработкой рекомендаций для деятельности последнего. Однако 
функции непосредственного контроля и надзора над банковской системой 
принадлежат Банку Италии 2.  

В Чехии банковская система представлена двумя уровнями. На первом 
находится Центральный банк или Чешский национальный банк, а второй уровень 
состоит из коммерческих, инвестиционных и ипотечных банков, а также ссудо-
сберегательных касс 3. 

В банковской системе Чехии функции мегарегулятора осуществляет 
Центральный Банк Чехии. Регулированию и лицензированию Национального 
Банка Чехии подлежат не только коммерческие банки и небанковские кредитные 
организации, но и профессиональные участники фондового рынка, а также 
других финансовых институтов 4. 

Великобритания имеет одну из самых развитых финансовых систем в мире, 
поэтому опыт регулирования банковской деятельности в указанной стране 
наиболее интересен. Развитие идеи мегарегулятора в этом государстве началось 
еще в прошлом веке. В 1998 году в Великобритании был создан орган, 

 
1 Бацура М.С. Зарубежный опыт создания и функционирования института мегарегулятора на 
примере Великобритании и ФРГ // Финансовое право. - М.: Юрист, 2015, № 5.  С. 27-30 

2 Нестеров А.Г. Банковская система Италии в начале XXI века / А.Г. Нестеров // Научный диалог. – 
ООО «Центр научных и образовательных проектов», 2013, №1 (13).  С. 206-225.  

3 Яковлева М.А. Банковский сектор Ческой Республики на современном этапе развития /             
М.А. Яковлева // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - Издательский дом Юр-ВАК, 
2012, №5.  С. 159-162.  

4  Рябинина Е.В. Оценка зарубежного и отечественного опыта лицензирования банков и 
небанковских кредитных организаций / Е.В. Рябинина, Э.Н. Рябинина // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права, 
2012, №48 (12). 
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занимающийся только надзором над финансовой деятельностью – Управление по 
финансовым услугам.  

Это был независимый от органов государственной власти институт, штрафы 
и сборы, которыми были обременены поднадзорные ему организации, шли 
исключительно на его финансирование.  

В связи с финансовым кризисом Великобритании в начале XXI века было 
решено, что Управление по финансовым услугам не справляется с объемом своих 
полномочий, так как охват этих полномочий был действительно широк. 
Руководство страны решило создать мегарегулятор по вышеуказанной модели 
«твин пикс».  

Вместо Управления по финансовым услугам было создано три новых 
органа: Комитет по финансовой политике; Управление пруденциального надзора; 
Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций.   Каждому 
из этих органов были выделены полномочия ранее существовавшего Управления 
по финансовым услугам, логично разделенные на группы. Кроме того, указанные 
органы обязательно должны координировать между собой выполнение 
полномочий, которые возложены на них. Что касается Банка Англии, то главной 
функцией указанного органа является обеспечение финансовой стабильности 
страны и регулирование деятельности клиринговых палат 1.   

Некоторые авторы, например М.И. Коновалова, высказывают мнение о том, 
что результативность надзора повышается, когда функции банковского надзора 
сосредоточены не у одного, а у несколько органов сразу, таким образом 
обеспечивается своеобразная система «сдержек и противовесов»2. 

Рынок банковских услуг Бразилии регулируется Центральным Банком. 
Указанный орган занимается также и лицензированием. Центральный Банк 
Бразилии несет ответственность только за регулирование и надзор за кредитными 
организациями, так как ведомственные регуляторы финансовых рынков 
Бразилии наделены строго разделенными полномочиями 3.  

Что касается банковской системы Китая, то она имеет трёхзвенную 
структуру: региональные, городские и национальные банки. Интересным 
представляется такой орган банковской системы Китая как Почтовый банк. Его 
основной функцией является предоставление финансовых услуг в регионах, 
которые удалены от центра страны. Правительство Китая напрямую контролирует 
крупнейшие банки страны, в связи с тем, что является их основным 
собственником. Банковская система Китая выступает основным финансовым 
посредником между экономическими субъектами государства 4.  

 
1 Бацура М.С. Зарубежный опыт создания и функционирования института мегарегулятора на 
примере Великобритании и ФРГ // Финансовое право. - М.: Юрист, 2015, № 5.  С. 27-30. 

2 Власов К.А. Риск-ориентированный банковский надзор: осмысление смены курса / К.А. Власов // 
Интерактивная наука. -  Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного 
сотрудничества "Интерактив плюс», 2017, № 11 (21). С. 107-110.  

3 Рябинина Е.В. Оценка зарубежного и отечественного опыта лицензирования банков и 
небанковских кредитных организаций / Е.В. Рябинина, Э.Н. Рябинина // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права, 
2012, №48 (12). 

4 Леонов М. В. Регулирование банковской деятельности в Китае / М. В. Леонов // Известия 
Иркутской государственной экономической академии.  2015.  Т. 25, № 3. С. 503–511. 
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В соответствии с законодательством КНР осуществлением контроля и 
надзора над банковской деятельностью занимается Народный банк КНР - 
Центральный банк КНР, причем осуществление указанных функций происходит 
строго под руководством Государственного Совета. Однако Народный банк не 
единственный надзорный орган над банковской деятельностью КНР, надзирает 
над финансовыми институтами также и Комиссия по регулированию банковской 
деятельности. Указанные органы тесно сотрудничают друг с другом.  

Поддержание законности, обеспечение стабильного и правильного 
функционирования финансовой отрасли – главные цели осуществления надзора 
за финансовыми учреждениями и их деловыми операциями в КНР.  

Необходимо также отметить, что между Центральным банком Российской 
Федерации и Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая 03 
ноября 2005 года было заключено Соглашение (Меморандум о 
взаимопонимании). Заключено указанное Соглашение было для обмена 
информацией между странами по вопросам регулирования банковской 
деятельности, чтобы повысить эффективность и результативность надзора над 
финансовыми учреждениями, содействовать надежности и стабильному 
функционированию банковских систем.  

Обмену подлежит информация о том, как развивается банковский сектор в 
стране, а также в каком он находится состоянии. Важным является и тот факт, что 
страны взаимодействуют по вопросам законодательства в области банковского 
надзора и делятся изменениями, вносимыми в него. 

Банковская система Японии состоит из трёх уровней. Банк Японии и 
государственные банки развития расположены на первом уровне. Городские, 
региональные, коммерческие банки с депозитными и финансовыми 
учреждениями, специализацией которых является страхование и ценные бумаги 
заняли второй уровень. Что касается третьего уровня, то он состоит из 
многочисленных институтов кредитной кооперации, от которых зависит 
финансирование субъектов малого и среднего бизнеса различных отраслей 
экономики Японии. 

При осуществлении банковского регулирования и надзора Банк Японии в 
некоторых вопросах тесно сотрудничает с Министерством финансов. Результаты 
проверок частных банков представляются Банком Японии в Министерство 
финансов, а последнее в свою очередь решает вопрос о наказании банков, 
допустивших нарушение требований законодательства. Кроме того, лицензии на 
осуществление банковской деятельности в Японии выдает Премьер-министр. 
Также он имеет право назначения проведения проверок банков, а  в случае 
существенного нарушения банками требований законодательства, он вправе 
приостанавливать частично или полностью деятельность банка, а также вовсе 
лишить такой банк лицензии на осуществление банковской деятельности 1.  

 Таким образом, изучив опыт различных стран в области регулирования 
банковской деятельности и построения банковских систем, можно прийти к 
выводу, что не всегда система, действующая в одной стране идеально, будет 
действовать также и в другой стране. В данном случае главное - правильно 
определить все возможные риски применения того или иного способа 
регулирования банковской деятельности или создания нового органа.  

 
1 Карпов К.А. Правовое регулирование банковской деятельности Японии / К.А. Карпов //  
Актуальные проблемы российского права. – ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина», 2017, №1 (74). С. 209-214. 
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Яркие примеры тому Великобритания и Германия. Неверно выбранная 
модель мегарегулятора банковской деятельности создала в Великобритании 
угрозу финансовой безопасности страны. Между тем, в Германии единый 
мегарегулятор успешно функционирует и обеспечивает стабильность и 
целостность банковской системы страны. Такой вывод был сделан по итогам 
финансового кризиса 2008 года. Германия на своем примере показывает, что 
применение идеи единого мегарегулятора банковской деятельности в стране 
эффективно стабилизирует финансовую систему и минимизирует риски. 

Необходимо отметить, что модель единого мегарегулятора в России в виде 
Центрального Банка РФ отличается от моделей, сформированных в своё время в 
Великобритании и Германии. Делать объективные выводы о его деятельности 
пока рано, ведь главное предназначение такого органа должно проявляться при 
наступлении финансового кризиса, когда требуется обеспечение экономической 
стабильности в стране.  

На основании изучения опыта государств с развитыми банковскими 
системами представляется целесообразным внести следующие изменения в 
российское законодательство, регламентирующее деятельность Центрального 
Банка по вопросам регулирования банковской деятельности:  

1. Необходимо создание механизмов оперативной обратной связи Банка 
России с учреждениями, которые находятся под его надзором. Такая обратная 
связь может осуществляться в виде консультаций и встреч представителей Банка 
России и финансовых организаций по проблемным вопросам, возникающим при 
осуществлении банковской деятельности. 

2. Взаимодействие трёх уровней банковской системы РФ должно 
осуществляться на принципе их автономного функционирования в целях 
согласованности действий. 1 

3. Необходимо наделить ЦБ РФ правом оценки качества банковских услуг, 
качества корпоративного управления, организационной структуры кредитных 
учреждений при осуществлении им функций банковского надзора.  

4. В соответствии с международными требованиями Банк России в своей 
надзорной деятельности должен применять риск-ориентированные подходы, при 
которых надзор направлен на те направления, которые могут оказать 
существенное воздействие на финансовую устойчивость банка в будущем. Банк 
России должен иметь право отвечать на вопрос: сможет ли поднадзорный банк 
принять на себя значительные риски и способен ли он покрыть значительные 
убытки, которые могут возникнуть в результате принятых рисков.  

Создание мегарегулятора в России должно происходить с учётом 
положительного опыта создания указанного института в зарубежных странах и 
возможных рисков использования того или иного способа применительно к 
нашей стране.  

Банковское регулирование в России должно соответствовать 
международным стандартам для того, чтобы в дальнейшем можно было выводить 
российские банки на мировой конкурентный уровень. 

 
1Казимагомедов А.А. Зарубежный опыт регулирования банковской деятельности и возможности 
его применения в российской банковской практике / А.А. Казимагомедов // Региональные 
проблемы преобразования экономики, №1, 2015.  С. 115-124.  
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Аннотация. Автором статьи изложено мнение по вопросу необходимости 

регулирования свободы слова и выражения мыслей граждан в сети «Интернет». В ходе 
изложения автор приходит к выводу о необходимости регулирования данного вопроса 
не только в нормативно-правовом контексте на законодательном уровне, но и с 
позиции социальных аспектов, морально-этических принципов, традиций и установок 
российского гражданского общества.  

Ключевые слова: сеть «Интернет», регулирование, свобода слова, свобода 
выражения мнения, общественный интерес, традиции, установки, государственный 
контроль, персональные данные.  

 
Современное российское государство характеризуется быстрыми темпами 

развития информационного общества, такого общества, где свобода слова и 
убеждений являются приоритетными задачи федерации, что влияет на все сферы 
жизни общества [1-5]. Сегодня самоопределение граждан, их гражданская 
позиция имеют открытый характер, что определяет наличие гражданской 
свободы слова, мысли и действий, насколько это возможно в пределах, 
установленных законом. Закон создает рамки для поведения граждан во всех 
сферах общественной жизни, что, в свою очередь, ограничивает и свободу слова 
гражданского общества. 

В отношении сети «Интернет» распространено множество размышлений и 
дискуссий среди теоретиков и практиков. Вопрос о регулировании права граждан 
на свободу слова в сети «Интернет» является актуальным вопросом в настоящее 
время. Существуют различные мнения и подходы к изучению данного вопроса, а 
также научные позиции: увеличиваются разногласия между сторонниками 
абсолютной свободы слова и сторонниками жесткого правового ограничения 
использования ресурсной базы сети «Интернет».  

«Интернет» сегодня представляет собой глобальную систему, на просторах 
которой расположились самые разные направления общественного интереса: от 
политики до искусства, от спорта до культуры, от здравоохранения до 
образования и т.п. Любой гражданин, имеющий доступ в сеть «Интернет», может 
воспользоваться информацией, представленной на просторах глобальной сети, 
удовлетворить свои потребности в знаниях и получении новой информации для 
саморазвития и самоопределения. «Интернет» сегодня - это универсальное 
средство для осуществления общественных коммуникаций, пространство 
свободного создания и распространения информации и сведений.  

Свобода слова представляет собой свободу выражения мыслей, которые, в 
свою очередь, подлежат защите как со стороны личности, которой они 
принадлежат, так и со стороны закона. Свобода слова, свобода передачи и 
получения информации имеет безусловный характер, является основой правового 
государственного устройства страны, ограничение мыслей любого гражданина в 
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Российской Федерации практически невозможно в условиях развития 
демократического общества.  

Свобода слова в сети «Интернет» тесно связана с понятием 
конфиденциальности. При распространении сведений каждый пользователь 
должен осознавать и быть уверенным одновременно в том, что его права на 
защиту частной жизни будут соблюдены в полном объеме и охраняются законом. 
Так, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к 
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Свобода выражения мысли в сети «Интернет» является основной 
парадигмой. Потому и возникает вопрос о необходимости регулирования данного 
аспекта на законодательном уровне. Следует ответить на вопросы кто должен 
регулировать правоотношения, какими нормативно-правовыми актами, каковы 
границы регулирования и т.д. При этом стоит не забывать, что помимо 
законодательного контроля существует и контроль нравственный, вытекающий из 
установленных в обществе норм существования, традиций, ценностей, моральных 
принципов и установок.   

Сегодня свобода слова и выражения мнения граждан может стать для 
государства существенно важным инструментом контроля за населением страны, 
ведь именно через информационное Интернет-пространство государство имеет 
возможность отслеживания сообщений, мнений, волнующих гражданское 
общество с целью оперативного принятия мер воздействия на него для 
предотвращения возникновения политических конфликтов или для устранения 
фактов дезинформации населения о каких-либо процессах общественного и 
политического развития.  

На основании вышеизложенного мы предполагаем, что в современных 
условиях наличие регуляции свободы слова в сети «Интернет» со стороны 
общественности и государства необходимо при наличии конкретных 
установленных рамок этого контроля. Необходимо на законодательном уровне 
установить запреты на публикации отдельной информации, например, 
информация о наркотиках, психоактивных  веществах, спиртосодержащей 
продукции, сведения о насилии, педофилии и т.п., а также ужесточить контроль 
за отслеживанием данной информации в сети «Интернет», ужесточить меры и 
санкции, применяемые к нарушителям установок на законодательном уровне.  
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Аннотация. Данная статья включает в себя рассмотрение основных 
вопросов, связанных с регулированием свободы слова в сети «Интернет». Автор 
статьи считает необходимым регулирование данной сферы на законодательном 
уровне, с учетом направлений государственной политики страны, с целью сохранения 
существующего имиджа государства.  
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Российская Федерация является одним из самых развитых государств 

нашей современности, политика которого «шагает» вперед в одну ногу с 
установками, отвечает требованиям постиндустриального общества, находится в 
состоянии постоянного развития, изменения, совершенствования, что отражается 
и на информационной сфере [1-4]. 

Для современного общества, для современного гражданина характерны 
определенные особенности, к которым относят, например, стремительное 
развитие научно-технического прогресса, развитие информационных технологий, 
способов передачи информации на дальние расстояния и коммуникации 
посредством сети «Интернет». С каждым днем ежесекундно в глобальной сети 
возрастает количество участников «игры» всемирной паутины, «Интернет» 
буквально затягивает и завораживает новых пользователей, привлекает своими 
новыми разработками, новейшими технологиями, доступностью контента и 
возможностью обмениваться эмоциями, мыслями, новостями, делиться 
впечатлениями и событиями, и т.д. Несмотря на вышеуказанные соблазны, любой 
человек становится заложником глобальной паутины, так как многие вопросы в 
сети до сих считаются незавершенными, а, значит, каждый пользователь  сети 
«Интернет» уязвим. Современный прогресс, по-прежнему, оставляет за собой 
множество неразрешенных вопросов, как на законодательном уровне, так и на 
уровне социальной ответственности.  

На сегодняшний день до сих пор остается без ответа вопрос о 
регулировании свободы слова в сети «Интернет», каким должно быть это 
регулирование, и необходимо ли оно вообще, кто определяет границы, и какие 
они должны быть? 

Сила свободы слова и свободы выражения собственных убеждений 
законодательно подкрепляется нормами Всеобщей декларации прав человека и 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  Любое 
государство, ратифицировавшее данные международные договоры, должно 
признавать и в полной мере соблюдать, защищать и гарантировать установленное 
право граждан. Здесь возникает вопрос о возможности относить данную 
законодательную норму к свободе слова и выражения в сети «Интернет» и 
возможности размещения абсолютно любой информации. Не стоит забывать и о 
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закрепленных законом правах человека на честь и достоинство, на тайну личной 
переписки, на личную тайну и т.п., которые тесно связаны с соблюдением права 
на свободу слова, нарушение которых влечет за собой ответственность и 
соответствующие, установленные законом санкции.  

Политическая система Российской Федерации предусматривает 
ограничение свободы слова в сети «Интернет» с учетом правовых общепринятых 
государством традиций защиты конкретных направлений, например, прав детей, 
равенства религий перед законом, противодействия экстремистской 
деятельности, несущей потенциальную угрозу российскому обществу и 
государству и т.д. 

Сегодня становится актуальным рассмотрение вопроса о правовом 
регулировании права на свободу слова в сети «Интернет», в связи с наличием 
неурегулированных вопросов и наличием проблем в данной сфере. Полагаем, что 
в современном обществе имеется реальное усиление давления публикуемых 
материалов в глобальной паутине на общественное мнение, а также возможное 
искажение представленной информации, что может способствовать 
возникновению общественного резонанса, волнений у населения. При этом стоит 
отметить, что тотальный государственный контроль за всеми сведениями, 
распространенными в сети «Интернет», не всегда может нести положительный 
отклик, ведь усиление государственного контроля над всей информацией, 
доступной гражданам, может привести к негативным последствиям.  

Право на свободу слова в сети «Интернет» должно быть признано, 
охраняемо и гарантировано государством, однако, по нашему мнению, 
абсолютная свобода слова недопустима из соображений государственной тайны, 
защиты прав каждого гражданина нашего государства, которые могут быть 
нарушены как целенаправленно, так и без мотивации к этому, случайно.  

По нашему мнению, в современном государстве необходимо усилить 
контроль за информацией, поступающей в сеть «Интернет»,  установить жесткую 
цензуру на распространяемые сведения, принять нормы, закрепляющие 
необходимость регистрации каждого интернет-сайта, интернет-пространства, 
интернет-контента, а также любых иных средств массовой информации и 
ресурсов, представляющих сведения в сеть. В данной связи становится 
необходимым рассмотрение вопроса о необходимости контроля за деятельностью 
независимых блогеров, создателей интернет-порталов и т.п. Важно отметить, что 
контроль за размещенной информацией в сети «Интернет» должен 
осуществляться в рамках реализации государственной безопасности, сохранения 
имиджа государства, соблюдения общепринятых государственных норм и 
традиций, соблюдения общественного правопорядка.   
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В наше время автомобиль является больше средством передвижения, чем 

предметом роскоши. Однако есть люди, которые каким – либо образом хотят 
выделиться из «серого потока» других автомобилей. Это выражается в различных 
работах по доработке своего транспортного средства: от виниловых наклеек на 
кузове автомобиля до полного изменения конструкции и технической части. 

Начнем с того, что право управлять автомобильным средством может 
приобрести любой желающий, поскольку требования для получения 
водительского удостоверения в нашей стране минимальны. Отказом от выдачи 
водительского удостоверения служат: не достижение установленного возраста для 
получения водительского удостоверения соответствующей категории; 
медицинское заключение о противопоказание к управлению транспортными 
средствами; отсутствие документов, свидетельствующих о прохождении в 
установленном порядке соответствующего профессионального обучения1. 

Настоящим законодательством предусмотрено, что светопропускание 
ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для 
водителя, должно составлять не менее 70%. Но такое требование не действует на 
заднюю часть автомобиля. Также разрешено нанесение полосы на верхнюю часть 
лобового стекла – шириной не более 140мм. Техническим регламентом 
запрещено использование стекол с зеркальным эффектом, и тонированные 
ветровые стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, 
красного, зеленого и голубого цветов.2 

Действующим законодательством наказание за совершение такого деяния 
предусмотрено частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса об Административных 
Правонарушениях Российской Федерации - «управление транспортным 
средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными 
цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, - влечет 
наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».  Также за 

 
1 Статья 26 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О безопасности 
дорожного движения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018). 
2Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 25.12.2018) "О принятии 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 
(вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 
транспортных средств") 
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повторное нарушение в соответствие с частью 1 статье 20.25 КоАП РФ 
предусмотрено что – «неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов». 

Но большинство лиц, управляющих транспортным средством, 
пренебрегают данной нормой законодательства, и все равно нарушают этот закон. 
Причиной этого служит малая сумма штрафа за совершение такого 
правонарушения.  Раньше за такое правонарушение было предусмотрено изъятие 
государственных номеров с автомобиля, и владелец должен был в течение суток 
устранить неисправность и явиться в местную Государственную автоинспекцию, 
для возврата своих номерных знаков. Но данная мера более не применяется. 
Причиной тому послужило передача процесса изготовления номеров 
юридическим лицам. Тем самым применение такой меры стало бессмысленной. 
После этого увеличилась статистика нарушения этой нормы. 

В настоящее время наказание за данное правонарушение незначительно, 
поэтому необходимо ужесточить его путем введения новых санкций, которые 
будут воздействовать на правонарушителей и заставят их уважительно относится 
к данной норме Кодекса об административных правонарушениях.  

Во–первых, можно увеличить размер штрафа за данное деяния, так как 
средняя цена за услуги по нанесению цветных пленок составляет 1500 рублей, 
штраф должен быть не меньше данной суммы. Также, исходя из того, что такое 
правомерное действие как изъятие государственных номерных знаков больше не 
действует, необходимо изымать у лица управляющего таким транспортным 
средством водительское удостоверение на 24 часа, в течении которых он должен 
устранить данное правонарушение и явиться в ближайшую Государственную Авто 
Инспекцию для повторного замера светопропускания стекол. За повторное 
нарушение в действие вступает ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

Во–вторых, введение новой нормы, которая предусматривала бы наказание 
в виде штрафа для предприятий, осуществляющих данную деятельность. Но тут 
возникает вопрос контроля данной деятельности. На сегодняшний день центров 
по установке тонировки огромное количество, большинство котонных не 
зарегистрированы и контролировать их деятельность не представляется 
возможным. Эту проблему можно решить путем регистрации юридических лиц, и 
при осуществлении их деятельности обязать выдавать квитанции автовладельцу о 
том какое предприятие и какие услуги предоставляло. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в данный момент 
наказание за такое правонарушение слишком мало и воспринимается лицами, 
управляющими транспортными средствами, незначительным. Поэтому 
применение таких способов ужесточения мер наказания может воздействовать на 
автомобилистов и уменьшить статистику нарушения данной нормы. 
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Аннотация. Данная статья содержит отдельные вопросы охраны прав 

малочисленных народов Севера.  Автор статьи убежден в необходимости разрешения 
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Современное российское государство закрепляет права коренных народов 

на защиту и пользование культурным наследием многообразием нормативно-
правовых актов международного, федерального и регионального значения. 
Сохранение и возрождение самобытной культуры коренных малочисленных 
народов является конституционным этническим правом, подразумевающим под 
собой защиту коренных малочисленных народов Севера, в первую очередь, на 
сохранение форм проявления их культуры [1-5]. Стоит отметить, что на 
сегодняшний день, к сожалению, в Российской Федерации система 
государственной поддержки и защиты традиций, культуры и прав коренных 
малочисленных народов Севера не сформирована, многочисленные 
законодательные акты и механизмы не подразумевают защиту самобытности 
коренных малочисленных народов.  Государственная политика, направленная на 
поддержку этнокультурного многообразия, сталкивается с проблемой 
определения субъекта конституционного права: возникает вопрос, на кого 
распространяется данное законодательство, в пределах каких границ 
существующих этнокультурных общностей, кто является субъектом и объектом 
правовой защиты – народ или этнокультурная среда в целом. Конституция 
Российской Федерации закрепляет в себе права коренных малочисленных 
народов в отдельной статье, что представляет собой одну из важнейших 
конституционных задач нашего государства.   

Согласно нормам Конституции Российской Федерации, задача государства 
заключается в формировании идей по реализации политики рационального 
природопользования в арктических районах и сохранения традиций, культуры и 
интересов коренного населения Севера. Приоритетным направлением 
государственной политики по защите прав коренных народов Севера остается 
улучшение качества жизни, а именно обеспечение полноценного медицинского 
обслуживания населения, предоставление мер социальной поддержки, развитие 
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системы образования на отдаленных изолированных территориях, разрешение 
вопроса трудоустройства и т.д. 

Государственная политика по отношению к северным территориям и 
народам должна быть ориентирована на разработку и реализацию региональных 
программ устойчивого развития, предполагающих конкретные цели, задачи, 
механизмы решения возникающих проблем на конкретных этнических 
территориях.  

Коренные малочисленные народы Севера требуют дополнительной защиты 
своих прав, так как для них в равной степени с другими народами нашей 
многонациональной страны становится затруднительным полноценная 
реализация своего права на жизнь: существенно отличается качество жизни, 
отмечается высокая смертность, сокращение продолжительности жизни 
коренных малочисленных народов Севера, низкий уровень рождаемости и т.д.  

Помимо соблюдения базовых прав человека на охрану здоровья, на труд и 
отдых, на социальное обеспечение, на жилище, на образование и т.д., коренные 
малочисленные народы Севера нуждаются в соблюдении права на обеспечение 
надлежащей охраны уникальной природы, на защиту традиционных отраслей 
жизнеобеспечения, например, оленеводство, рыболовство, охота. Необходимость 
соблюдения данного аспекта связана с тем, что сегодня многие территории 
коренных северян заняты промышленными предприятиями и корпорациями, их 
продуктивность способствует загрязнению природной среды, что приводит к 
ограничению и торможению осуществления деятельности коренных 
малочисленных народов по реализации традиционного хозяйства. Вытеснение 
народов с территорий их традиционного природопользования существенно 
ограничило как масштабы их хозяйственной деятельности, так и возможность 
сохранения исконных обычаев и традиций.  

Реализация фундаментальных прав коренных народов Севера также 
представляет собой особый интерес для изучения. Например, конституционное 
право всех граждан Российской Федерации на образование затруднительно 
реализуется в отношении растущего поколения коренных малочисленных 
народов Севера. Перед государством встает реальная проблема реализации 
ступеней системы образования в условиях коренных народов и их мест 
проживания. Необходимым становится разработка методик обучения и 
воспитания детей, развитие навыков умения чтения и письма как на родном 
языке, так и на общегосударственном, для предотвращения возникновения 
проблем при межнациональном общении. Остается актуальным вопрос о формах 
предоставления образования детям из семей, ведущих кочевой образ жизни, а 
также развитие системы образования в школах-интернатах. Длительное 
пребывание детей в школах-интернатах приводит к тому, что по возвращении 
детей в свои семьи они утрачивают свои профессиональные навыки, долго 
восстанавливают навыки и умения, сложно адаптируются к вновь созданным 
условиям жизнедеятельности. В данной связи интересным становится 
рассмотрение вопроса взаимодействия местных жителей северных территорий и 
«приезжих» предпринимателей. Необходимым становится создание в субъектах 
дальнего Севера специальных профессиональных учреждений для подготовки 
специалистов в традиционных отраслях жизнеобеспечения народов Севера, а 
также специалистов для создаваемых в северных регионах промышленных 
предприятий.  

Таким образом, возрождение жизни, культуры, традиций, коренных 
малочисленных народов Севера представляет собой неотъемлемую часть процесса 
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формирования гражданского общества и становления демократического 
правового государства. Государственная политика должна строиться на тесном 
взаимодействии государственных органов, предпринимателей и народов нашей 
страны, на принципах национальной политики, главным из которых является 
защита и развитие прав коренных малочисленных народов Севера. 
Существование коренных малочисленных народов Севера возможно лишь при 
наличии целевой государственной поддержки. 
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Аннотация. Данная статья содержит основные вопросы правового 

регулирования защиты прав коренных малочисленных народов Севера. Автором 
статьи дана оценка существующему законодательству в данной сфере, сделан вывод 
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В современной России вопросу национальных правоотношений уделено 

особое внимание в процессе формирования направлений государственной 
политики, а законодательство в сфере защиты прав коренных малочисленных 
народов представляет собой широкий спектр нормативно-правовых актов 
федерального и регионального значения, которое имеет, в свою очередь, и плюсы, 
и определенные проблемы.   
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Коренные малочисленные народы Севера обладают в полной мере всеми 
правами, свободами и гарантиями, предоставленными государством. Однако, 
стоит отметить, что, не смотря на наличие обширного перечня прав, свобод и 
основных и дополнительных гарантий, коренные народы не всегда могут в полной 
мере реализовать их на практике. Это связано, в первую очередь, с тем, что 
коренные малочисленные народы Севера проживают в труднодоступных 
местностях, с суровыми, экстремальными природно-климатическими условиями, 
имеют ограниченные возможности для пользования всеми благами цивилизации. 

Рассматривая вопрос правовой регламентации защиты прав коренных 
малочисленных народов отметим, что базовым актом, регулирующим 
рассматриваемые отношения в международно-правовом пространстве является 
Конвенция Международной организации труда № 169 «О коренных народах и 
народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах», заключенная 
в Женеве 27 июня 1989 года . Российская Федерация не является участником 
данной Конвенции, которая предлагает проведение политики, направленной на 
смягчение трудностей, испытываемых коренными народами и народами, 
ведущими племенной образ жизни, в новых условиях жизни и труда. 

Ратифицированная Российской Федерацией Конвенция о биологическом 
разнообразии, заключенная в г. Рио-де-Жанейро 05 июня 1992 года в своей 
преамбуле определяет местные общины и коренное население как хранителей 
традиционного образа жизни. Статья 8 Конвенции устанавливает, что знания, 
нововведения и опыт данного народа, как составляющие уклада жизни должны 
уважаться, сохраняться и поддерживаться для устойчивого использования 
биологического разнообразия. 

Основы национальной политики содержатся в Конституции Российской 
Федерации. Именно этим законом положено начало формирования правовых 
гарантий обеспечения прав национальных меньшинств и коренных 
малочисленных народов. 

С момента принятия действующей Конституции Российской Федерации в 
законодательстве России, впервые на уровне основного закона были закреплены 
гарантии прав коренных малочисленных народов. Данный факт свидетельствует о 
том, что Российское государство возложило на себя обязанности по обеспечению 
развития экономики и культуры коренных малочисленных народов, их 
традиционного образа жизни и уклада. 

Таким образом, можно констатировать, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права являются важной составляющей правового статуса 
коренных малочисленных народов Российской Федерации.  

Основополагающей правовой базой защиты прав национальных 
меньшинств является федеральное законодательство, в частности, Федеральный 
закон № 82-ФЗ от 30 апреля 1999 года «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов в Российской Федерации». Данным законодательным 
актом регламентируется защита исконной среды обитания, промыслов, 
традиционного образа жизни и другие гарантии самобытного развития коренных 
малочисленных народов. 

Правительством Российской Федерации в 2009 году утверждена Концепция 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, направленная на объединение усилий 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований с институтами гражданского общества для решения 
вопросов устойчивого развития этих народов. В данном нормативно-правовом 
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акте выделены основные принципы, необходимые для устойчивого развития 
малочисленных народов, которые актуальны и сегодня. 

Сегодня существует огромная нормативно-правовая база, предоставляющая 
специальные гарантии коренным малочисленным народам Севера, нацеленная на 
защиту их прав и свобод: Федеральный закон от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О 
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», 
Федеральный закон от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации»; Федеральный закон от 14 марта 1995 
года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 № 536-р, распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 № 631-р, Лесной кодекс 
Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Водный кодекс 
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации. При этом, не 
смотря на столь широкий перечень законодательной базы, стоит отметить, что в 
большинстве случаев, кодифицированные акты либо дублируют нормы 
специальных законов, либо конкретизируют их основания. 

Законодательство в области регулирования защиты прав, гарантий 
коренных малочисленных народов довольно обширное. Вместе с тем, несмотря на 
множественность актов, необходимо совершенствование законодательства в целях 
сохранения коренного этноса.   
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Для формирования общей стратегических планов на среднесрочные и 

долгосрочные перспективы необходимо формирование системы стратегического 
управления, способной выявлять перспективные направления экономического 
роста, направлять деятельность государственных институтов развития и 
инструментов экономического регулирования на их реализацию. Она включает в 
себя: прогнозирование научно-технического прогресса, стратегическое 
планирование, выбор приоритетных направлений наращивания научно-
технического потенциала, их реализацию посредством принятия и 
бюджетирования целевых программ и индикативных планов, внедрение методов 
контроля и механизмов ответственности за достижение запланированных 
результатов. С учетом ключевого значения государственных банков, корпораций, 
институтов развития необходимо принимать среднесрочные планы деятельности 
госсектора, сбалансированные по производственным, инвестиционным и 
финансовым параметрам. Документы социально-экономического, отраслевого и 
территориального стратегического планирования должны составлять единый 
комплекс и разрабатываться на общей методологической основе. Для 
организации и обеспечения системы стратегического управления нужен 
государственный комитет по стратегическому планированию при президенте 
России [6, с.52]. 

Снижение общей суммы налогов до среднемирового уровня (40,9%) 
существенно повлияет на цены. При условии выполнения других мер, которые 
будут изложены ниже, предприниматели смогут существенно снизить издержки. 
Это приведёт к следующим эффектам: 

- большая часть фирм выйдет из «тени», т.к. будет возможно прибыльно 
вести свою деятельность, законно уплачивая налоги. Будет необходимость брать 
кредиты под производство; 

- будет наблюдаться рост малых и средних предприятий; 
- будет достигнута большая выгода для бюджета РФ, т.к. доля 

уплачивающих налоги предприятий резко вырастет. 
Предлагается принятие общего закона о ценообразовании, который: 
- систематизирует все виды регулирования цен и правила ценообразования; 
- введёт понятие нормативной рентабельности; 
- создаст основу для налогообложения сверх прибыли монополистов. 
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В итоге снижение издержек приведёт к укреплению конкурентоспособности 
отечественных товаров на внутреннем рынке и обезопасит отечественных 
производителей от наплыва импортных товаров в условиях открытости 
экономики. Для обеспечения расширенного воспроизводства российская 
экономика нуждается в существенном повышении уровня монетизации, 
расширении кредита и мощности банковской системы. Необходимы экстренные 
меры по ее стабилизации, что требует увеличения предложения ликвидности и 
активизации роли ЦБ как кредитора последней инстанции. В отличие от 
экономик стран-эмитентов, основные проблемы в российской экономике вызваны 
не избытком денежного предложения и связанных с ним финансовых пузырей, а 
хронической недомонетизацией экономики, которая длительное время работала 
на износ вследствие острого недостатка кредитов и инвестиций. Необходимый 
уровень денежного предложения для подъема инвестиционной и инновационной 
активности должен определяться спросом на деньги со стороны реального сектора 
экономики и государственных институтов развития при регулирующем значении 
ставки рефинансирования. Настоящее таргетирование инфляции невозможно без 
реализации других целей макроэкономической политики, включая обеспечение 
стабильного курса рубля, роста инвестиций, производства и занятости. 

В сложившихся условиях приоритет следует отдавать росту производства и 
инвестиций в рамках установленных ограничений по инфляции и обменному 
курсу рубля. При этом для удержания инфляции в установленных пределах 
необходима комплексная система мер по ценообразованию и ценовой политике, 
валютному и банковскому регулированию, развитию конкуренции. Как 
показывает мировой опыт, для реализации открывающихся возможностей 
подъема на новой волне роста нового технологического уклада требуется мощный 
инициирующий импульс обновления основного капитала, позволяющий 
сконцентрировать имеющиеся ресурсы на перспективных направлениях 
модернизации и развития экономики. Его организация предполагает повышение 
нормы накопления до 40% ВВП. 

Высокие процентные ставки вызывают сокращение производства и рост 
цен. Для стабилизации цен необходимо расширение долгосрочного и 
низкопроцентного кредитного ресурса. Динамика ВВП имеет явную 
эмпирическую закономерность, которая гласит: повышение процентной ставки и 
сжатие денежной массы приводит к сжатию производства. Для создания 
конкурентной борьбы среди предприятий, необходимо сначала создать условия 
для появления достаточного количества предприятий. Тогда в долгосрочной 
перспективе сформируется конкурентный рынок большого числа фирм, а в 
краткосрочном периоде цены на товары снизятся из-за снижения процентной 
ставки (половина оборотных средств предприятий сформирована под кредиты). 
Доступность кредита – один из главных факторов повышения деловой 
активности. Это ведёт к появлению новых рабочих мест, полной занятости и росту 
благосостояния. Кредитные ресурсы – также одна из составляющих издержек и 
механизм инвестирования [6, c.32]. 

Необходимо снижение административного давления на бизнес. 
Административное давление на бизнес со стороны государства в виде проверок; 
регистрации преступлений, не дошедших до суда, вызывает множество 
банкротств предприятий. Надо учесть, что на время судебных разбирательств 
предприятия не функционируют и несут убытки, и как следствие банкротятся [7, 
c.27]. 
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Высокая волатильность курса рубля является одним из определяющий 
факторов финансовой неопределённости для предприятий, имеющих в составе 
издержек импортную составляющую. Стабилизация курса рубля обеспечит 
возможность предприятий для планирования своей деятельности. 

Также необходимо ввести валютное регулирование для исключения 
спекуляций на валютной бирже. Это достигается введение налога Тобина, 
обязательной продажей валютной выручки компаний-экспортёров. 

Вследствие сильной инфляции и резкой девальвации за 2015 г. произошло 
сильное сокращение реальных располагаемых доходов населения, а 
следовательно и уровня потребления, который отражается падением оборота 
розничной торговли. 

Снижение потребления сигнализирует о переходе населения на экономный 
бюджет, что ведёт к отказу от покупки товаров, без которых люди могут обойтись. 
В данной ситуации основной спрос будет приходиться на товары первой 
необходимости – в первую очередь доступную пищевую продукцию, недорогую 
одежду. Снижение потребления населения – серьёзный сигнал для руководящих 
органов, потому что при такой ситуации начинается рост социального 
недовольства и напряжённости [7, c.50]. 

Диверсификация экономики. Данная мера носит долгосрочный характер. 
Эффект от диверсификации проявляется в создании многоотраслевого 
конкурентного рынка, на котором наиболее эффективные фирмы, внедряя новые 
технологии и снижая издержки производства, вытесняют менее эффективные 
фирмы. В итоге может наблюдаться дефляция. Конечно, необходим контроль за 
ценообразованием, антимонопольное регулирование и целевое использование 
кредитных средств на нужды производства. Появление новых предприятий имеет 
огромный социальный эффект [8, c.47: 9]. 
 
Список литературы: 
 
1. Лиман И.А, Черкашов Е.М. Общая экономическая теория. Учебное пособие. 3-е 

издание, дополненное и переработанное. - Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2012. – 541 
с. 

2. Ценообразование: Учебник для вузов / Лев М.Ю. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719 с. 
3. Глазьев С.Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и 

шанс на «экономическое чудо» / Глазьев С.Ю. - М.: Издательский дом 
«Экономическая газета», 2011. – 576 с. 

4. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Государственное регулирование экономики: Учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 2015.- 296 с. 

5. Государственное регулирование цен в зарубежных странах: учеб. пособие / М.Ю. Лев. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 423 с. 

6. Глазьев С.Ю. Доклад о неотложных мерах по укреплению экономической 
безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего 
развития: Доклад. – Москва, 2015г. – 60 с. 

7. Титов Б.Ю. и др. «Экономика роста». Среднесрочная программа развития экономики: 
Доклад. – Москва, 2015 г. – 68 с. 

8. Глазьев С.Ю. Нищета и блеск российских экономистов: Доклад. – Москва, 2014 г. – 46 
с. 

9. Исламутдинов В.Ф. Прогноз развития обрабатывающих отраслей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре // Управление устойчивым развитием. 2018. 
№ 3 (16). С. 19-24. 

 



НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

65 

 

 

 

  

Денежно-кредитная политика России для 

стимулирования экономического роста 

 
Бельмесев Дмитрий Владимирович  

магистрант Финансово-экономического института, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Аннотация: в статье описывается проблемы денежно-кредитной политики в 

России и предлагаются пути решения этих проблем.  
Ключевые слова: процентные ставки, макроэкономика, стабилизация курса 

валюты, налоги, диверсификация экономики, валютное регулирование, инфляция. 

 
Денежно-кредитная политика – это макроэкономический инструмент, 

направленный на стимулирование экономического роста, обеспечения занятости 
и стабильности цен путём регулирования денежной массы и обменного курса 
национальной валюты. В качестве способов регулирования используются: лимиты 
кредитования, изменение нормы обязательного резервирования, изменение 
учётной ставки и операции на открытом рынке [1, с.434; 4; 5]. 

Конечной целью денежно-кредитной политики является обеспечение 
кредитования предприятий и, как следствие повышение деловой активности. Это, 
в свою очередь, приводит к росту ВВП. Из рисунка 1 можно говорить об 
эмпирической закономерности, связывающей динамику денежной массы и ВВП. 

В сочетании со свободным плаванием курса национальной валюты 
политика регулятора приводит к потери управляемости макроэкономической 
ситуацией, сверхвысокой спекулятивной и низкой инвестиционной активностью 
[2, с. 33]. Сохранение высокой волатильности является одним из ключевых 
факторов экономической неопределённости в экономике. По итогам 2015 г. 
российский рубль стал самой волатильной валютой в мире. Данный фактор делает 
невозможным проведение ценовой, т.к. определить издержки, связанные с 
использованием импортного сырья, оборудования или услуг нет возможности. 
Также в условиях неопределённости курса рубля невозможно финансовое 
планирование предприятия [3, c.20]. 

В качестве рекомендаций предлагаются следующие меры. 
Стабилизация курса рубля является необходимым и обязательным для 

нормализации цен и деловой активности. Стабильность курса – условие 
экономической устойчивости. Предприятия смогут проводить финансовое 
планирование, корректно закладывать импортную составляющую в издержки, 
привлекать (при возможности/необходимости) иностранные инвестиции, 
определять цены на долгосрочную перспективы с учётом рентабельности. 80% 
роста цен в 2015 г. и 40% роста цен в 2016г. определяется колебанием курса рубля 
[3, c.22]. Стабилизацию курса национальной валюты можно обеспечить при 
помощи: 

* Запрещения направлять средства, полученные предприятиями по 
инструментам государственной поддержки, на спекулятивные операции, включая 
покупку валюты в отсутствие импортных контрактов. 

* Закрепления курса на определённом уровне для обеспечения 
возможности финансового планирования предприятий. 
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Налаживание денежно-кредитной системы на цели развития и расширение 
кредитования реального сектора. Необходимо расширение долгосрочного и 
низкопроцентного кредитного ресурса. Для создания конкурентной борьбы среди 
предприятий, необходимо сначала создать условия для появления достаточного 
количества предприятий. Тогда в долгосрочной перспективе сформируется 
конкурентный рынок большого числа фирм, а в краткосрочном периоде цены на 
товары снизятся из-за снижения процентной ставки. Вышеуказанные цели можно 
достигнуть, применив следующие меры: 

* Переход к многоканальной системе кредитования под спрос предприятий. 
* Ставка процента не должна превышать среднюю норму прибыли, а сроки 

предоставления кредитов должны соответствовать длительности 
производственного цикла в обрабатывающей промышленности (до 7 лет). 

 
Рисунок 1. – Динамика ВВП в зависимости от учётной ставки [4] 
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На сегодняшний день одной из самых серьезных проблем в жизни общества 

и государства является высокий уровень преступности, в частности – рецидивной. 
Так, за 2017 год органами полиции было зарегистрировано более 1 920 000 
преступлений, и каждое второе было совершено лицами, ранее совершавшими 
преступления.1 Это позволяют сделать вывод о том, что в нашей стране 
недостаточно развит институт предупреждения рецидивной преступности. 

В рамках борьбы с этим явлением государство принимает различные 
превентивные меры. Одной из таких мер является административный надзор за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Его назначение в том, чтобы 
предупреждать и пресекать совершение преступлений лицами, которые уже 
отбыли наказание и имеют непогашенную или неснятую судимость. Надзор 
заключается в наблюдении за этими лицами в период их постепенной социальной 
адаптации и возвращения их к нормальному взаимодействию с обществом. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, не идеален в вопросе его реализации на практике. Данный правовой 
институт содержит пробелы в нормативном регулировании. Данные недостатки 
не были бы столь существенными, если бы последствия их существования не 
являлись такими опасными для общества и государства. Ведь речь идет о 
совершении лицами, отбывшими наказание за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, повторных противоправных деяний. Рассматриваемый правовой 
институт имеет ряд проблем, как в теоретической составляющей, так и в практике 
реализации.  

Так, существует дискуссия относительно целесообразности применения 
данного надзора в целом. Среди ученых есть противники его установления. Такого 
мнения придерживаются Л.С. Левинсон, Л.А. Пономарев, М.А. Громов и другие.  
Свою позицию они мотивируют тем, что данный надзор будет считаться как бы 
повторным преданием суду, повторным наказанием наряду с уже существующими 

 
1 Состояние преступности в Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации [Сайт]. URL:  
https://мвд.рф/folder/101762/item/11830347 (дата обращения 12 марта 2018 г.) 
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санкциями и отбытым заключением.1 Таким образом, применение надзора будет 
являться нарушением конституционных прав граждан.  

Что касается проблем, возникающих на практике, их можно условно 
разделить на три группы: первую группу оставляют вопросы, связанные с 
недостаточной эффективностью работы государственных органов, деятельность 
которых так или иначе связана с административным надзором. Сюда можно 
отнести то обстоятельство, что государственные органы уделяют недостаточно 
большое внимание индивидуально-профилактической работе с поднадзорными 
лицами, вследствие чего, она теряет свою эффективность.  

В настоящее время законодательно не закреплены формы и методы 
осуществления индивидуально-профилактической работы с поднадзорными 
лицами.  В Приказе МВД от 08.07.2011 № 818 отмечено, что такая работа должна 
проводиться, однако, не конкретизировано, каким образом, в каких пределах и 
сроках ее необходимо реализовать.2  В связи с этим, представляется необходимым 
нормативно закрепить конкретные меры, критерии и сроки их проведения по 
индивидуально-профилактической работе с поднадзорными лицами.  

Еще одной существенной проблемой является то, что на государственные 
органы, ответственные за реализацию административного надзора, не возложены 
прямые обязанности по оказанию помощи в трудоустройстве и лечении лиц, 
которые вышли на свободу. Как известно, нахождение осужденных в местах 
лишения свободы в течение долгого времени влечет за собой приобретение ими 
различных проблем со здоровьем: это и алкоголизм, и наркомания, и опасные 
инфекционные и психические заболевания.  Помимо этого, находясь долгое 
время в изоляции, многие люди практически утрачивают способность 
нормального взаимодействия с внешним миром, представления о правилах 
поведения в обществе и возможность осуществлять трудовую деятельность.  

Невостребованность судимых лиц на рынке труда объясняется 
недостаточным уровнем профессионального образования, плохой мотивацией к 
труду, склонностями к нарушению трудовой дисциплины. В результате они чаще 
подвержены риску увольнения и дискриминации при приеме на работу.3 Все это 
способствует совершению данными лицами новых преступлений. Так, согласно 
данным Генеральной прокуратуры РФ о социальном портрете преступности в 
стране, 68 % преступников - это лица, не имеющие постоянного источника 
дохода.4 

В данную категорию проблем также попадает ситуация, когда место 
жительства или пребывания освободившегося из мест лишения свободы лица 
находится в сельской местности, и должный надзор и профилактическая работа 
не проводятся в соответствующем виде.  Это происходит в силу слабо развитой 
инфраструктуры, удаленности от контролирующего органа внутренних дел, 
разбросанности сельских поселений. В связи с этим, необходимо более тщательно 

 
1 Левинсон Л.С. Наркомания преследования. // ред. Окунь Е.В.   М., 2017.   С. 157. 
2 О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы: приказ Министерства Внутренних Дел Российской Федерации от 08 июля 2011 
г. № 818: по сост. на 29 марта 2017 г. // Российская газета. - 2011. - № 189. 
3 Шиян В.И. Основные вопросы осуществления административного надзора // Наука. Мысль: 
электронный периодический журнал. Государство и право. Юридические науки.  2016. № 5-1.  С. 
123-128. 
4 Показатели преступности России. [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический 
портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Сайт]. URL: 
http://crimestat.ru (дата обращения 13 марта 2018 г.) 
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контролировать осуществление своих функций органами полиции на сельском 
уровне.   

Исходя из этого, целесообразно наладить связь между органами внутренних 
дел и органами, занимающимися социальной поддержкой различным категориям 
населения. Например, если обратиться к зарубежному опыту, в Германии 
поведение поднадзорных контролируют сотрудники социальных служб по 
оказанию помощи условно осужденным, которые приглашаются на 
ознакомительную беседу, им разъясняется порядок осуществления надзора, 
уточняются данные, выявляется обратная связь. По результатам беседы 
составляется план содействия в социальной адаптации. Поднадзорный и 
контролирующий сотрудник встречаются достаточно часто для решения 
необходимых вопросов. 

Следующую группу проблем составляют недостатки Федерального закона 
№64-ФЗ. К ним относятся: слишком широкие формулировки, например, 
перечисленные в части 3 статьи 12 исключительные обстоятельства, которые дают 
поднадзорному разрешение на выезд за территорию, на которой ему следует 
находиться. По мнению автора, круг подобных обстоятельств достаточно широк, 
так как даже реальное наличие этих обстоятельств не гарантирует, что лицо будет 
воздерживаться от совершения преступлений во время своего отсутствия. В связи 
с этим, разумным будет сократить перечень исключительных личных 
обстоятельств либо усовершенствовать механизм контроля за временно 
отсутствующими поднадзорными лицами.  

 Кроме того, конкретизации требует положение об уважительных причинах, 
при наличии которых органы внутренних дел могут объявлять и осуществлять 
розыск поднадзорного лица. Закрепление данных положений будет 
способствовать реализации принципа законности в осуществлении 
административного надзора.  

Федеральный Закон «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» содержит положения, вызывающие 
различные варианты их толкования. Например, ограничения, устанавливаемые в 
отношении поднадзорных лиц, не имеют точно определенного момента их 
установления. Иными словами, нет четкого указания на то, после какого именно 
события они начинают действовать - с момента оглашения судебного решения 
или вступления его в законную силу.  Коллизия заключается в том, что если суд 
решит установить ограничения с момента оглашения решения, у поднадзорного 
есть право обжаловать такое решение и не исполнять установленные 
ограничения, в то время как срок административного надзора уже будет 
исчисляться.1 Согласно статье 3 указанного федерального закона, 
административный надзор устанавливается лишь в отношении совершеннолетних 
лиц.  Согласно официальной статистике, за 2017 год было выявлено 42504 
преступления, которые были совершены несовершеннолетними.  В связи с тем, 
что указанные лица характеризуются несформировавшейся жизненной позицией, 
отсутствием опыта, мягкой и податливой психикой, их поведение, в частности 
после отбытия наказания, нуждается в особом контроле. Согласно Федеральному 
закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в отношении лиц, осужденных, освобожденных от 

 
1 Давыдова Е.А. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 
// Вестник Уральского института экономики, управления и права.  Екатеринбург.  2017 г.  №2.  
С. 66-70. 
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уголовной ответственности, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, проводится индивидуальная профилактическая работа, 
обеспечивается оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве.1 Однако 
непосредственно надзор за такими гражданами законом не регламентируется, 
равно как и установление для них определенных ограничений и обязанностей. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то в Белоруссии надзор 
устанавливается с 18 лет, а при условии опасного рецидива - с 14, 2 в Казахстане - с 
возраста наступления уголовной ответственности (16 лет).  Внедрение подобных 
мер в России поспособствовало бы уменьшению числа повторных преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. 

К третьей группе проблем можно отнести проблемы, связанные с 
недостаточной оценкой личности поднадзорного, его индивидуальных качеств, 
поведения, а также иных обстоятельств, определяющих его характеристику. В 
настоящее время не в полной мере реализуется принцип индивидуализации 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, он является основным для данного надзора.  Принцип заключается в 
том, что к каждому отдельно взятому лицу должен применяться индивидуальный 
подход, учитываться личностные качества и характеристика поднадзорного лица, 
и в зависимости от этого должны устанавливаться пределы и границы 
административного надзора. В связи с этим предлагается индивидуализировать 
перечень ограничений и  сроков их применения с учётом состояния здоровья, 
семейного положения лица;  характера и степени общественной опасности 
совершенного им деяния, а также всех обстоятельств его совершения; сведений о 
трудовой деятельности или обучении поднадзорного лица, а также  о его  
поведении в период нахождения в местах лишения свободы. Подобная 
дифференциация и установление критериев для нее позволят сделать 
административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, более эффективным, так как будет применяться принцип 
индивидуального подхода к каждому поднадзорному лицу.  

Таким образом, большая часть недостатков рассматриваемого института 
может быть устранена путем качественной переработки законодательства в 
данной сфере.  При условии, что законодатель направит свое внимание на эти 
проблемы, уровень рецидивной преступности в нашей стране может быть снижен.  
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приведены цифровые статистические данные. 

 
Малый бизнес является неотъемлемым элементом современной рыночной 

системы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут 
нормально существовать и развиваться. Во всем мире малое предпринимательство 
выступает сегодня в качестве одной из движущих сил экономического и научно-
технического прогресса и главного работодателя во всех отраслях экономики. 

Налоговые поступления от малого бизнеса в значительной степени 
способствуют пополнению бюджета государств с развитой экономикой.  Кроме 
того, малый бизнес позволяет повысить конкуренцию, экономическую 
инициативу и активность граждан отдельно взятого государства. Ну а 
конкуренция, являющаяся основным условием работы малых предприятий в 
системе с рыночной экономикой, позволяет сдерживать рост цен на товары и 
услуги и побуждает предпринимателей постоянно повышать качество продукции 
и внедрять новые технологии. 

На данный момент в Тюменской области, в частности, в Тюмени, 
проявляется значительный интерес к развитию малого бизнеса [5, 6]. Экономика 
постоянно нуждается в развитии, и именно малый бизнес как нельзя кстати 
подходит для достижения данной цели. Поддержка оказывается с разных сторон, 
начиная с «вдохновения», путем проведения различных бесплатных тренингов, в 
которых подробно рассказывается о том, как и с чего лучше начинать, а также 
более результативных платных семинаров, заканчивая финансовой поддержкой 
со стороны государства либо частных инвесторов.  

В Тюменской области существует множество инвестиционных фондов и 
агентств, занимающихся спонсированием и сопровождением проектов малого 
предпринимательства [1-4].  

Заинтересованность и государственных и частных инвесторов в развитии 
малого предпринимательства подкрепляется не только общими знаниями 
теоретических основ экономики, но и нормативно-правовой базой: 

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

• Областная целевая программа «Основные направления развития 
малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» на 2008-2010 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области от 
26.12.2007 № 1638-рп; 

• Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 
99-п «О порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления государственной поддержки в форме субсидии»; 
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• Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 
97-п «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства тюменской области, осуществляющим инновационную 
деятельность, на создание опытного образца технологической инновации» 

• Распоряжение Губернатора Тюменской области от 15.03.2005 № 17-р 
«О комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для 
получения государственной поддержки»; 

• Постановление Администрации города Тюмени от 27.10.2014 № 214-
пк «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2015 – 2020 годы». 

Правительство Тюменской области регулярно занимается разработкой и 
внедрением стратегий с целью более эффективного развития экономики региона. 
Связь правительства с субъектами малого предпринимательства осуществляется 
посредством органов местного самоуправления, департамента инвестиционной 
политики и государственной поддержки предпринимательства, а также через 
организации и общественные институты, оказывающие поддержку малому 
предпринимательству. К последним относятся: 

• Торгово-промышленная палата Тюменской области; 

• Фонд развития и поддержки предпринимательства; 

• Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской 
области; 

• Кредитные кооперативы; 

• Отраслевые ассоциации предпринимателей; 

• Высшие учебные заведения; 

• Научные и проектные организации; 

• прочие организации. 
Поддержка малого предпринимательства в Тюменской области 

осуществляется различными путями: 

• создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие и содействие 
развитию малого предпринимательства; 

• финансовая поддержка развития малого предпринимательства; 

• просветительско-образовательная деятельность по вовлечению 
населения в сферу малого предпринимательства; 

• информационное сопровождение реализации проектов и поддержки 
деятельности субъектов малого предпринимательства. 

Финансовая поддержка производится как на муниципальном уровне 
(Предоставление целевых займов под 4-6 % годовых сроком на 2-3 года), так и на 
областном: 

− возмещение части процентной ставки по кредитам и лизинговым 
платежам; 

− частичное возмещение затрат по продвижению продукции субъектов 
малого предпринимательства (выставки, ярмарки);  

− частичное возмещение затрат на оплату услуг по сертификации 
товаров, связанных с экспортной деятельностью. 

Данные программы дают свой результат. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства увеличилось по итогам 2017 года на 2,5% к 2016 
году (по данным Единого реестра субъектов МСП).  
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Также имеют место целевые модели. Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума 
Государственного совета и консультативной комиссии Государственного совета 
Российской Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р утверждены 
12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, в том 
числе которых – целевая модель «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства». 

По итогам 2017 года согласно приведенным данным в докладе Госсовета по 
вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, заседание 
которого состоялось 27 декабря 2017 года в Кремле, Тюменская область на ряду с 
Татарстаном и Чувашией, Тульской, Калужской и Ульяновской областями, 
Краснодарским краем, входит в группу регионов-лидеров, среднее значение по 
всем 12 целевым моделям которых превышает 90%. 

По внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» Тюменская область занимает лидирующую позицию с 
достижением показателей в 98%. 

Подводя итоги реализации мероприятий, нацеленных на всестороннюю 
поддержку малого бизнеса, хотелось бы отметить: 

• В 2017 году Тюменская область стала лидером по внедрению целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации; 

• 6 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации в 2017 году; 

• В 2017 году завершилась реализация 21 значимого инвестиционного 
проекта, при реализации которых создано 3092 новых рабочих места; 

• 31 новое крупное производство в стадии строительства [3]. 
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Одним из механизмов усиления юридической ответственности является 

административная преюдиция, представляющая собой особое основание 
уголовной ответственности. Криминообразующим фактором поведения в данном 
случае является совершение лицом повторного тождественного 
административного правонарушения в течение срока, в рамках которого оно 
считается подвергнутым административному наказанию. Российский 
законодатель не имеет четкой позиции относительно данного уголовно-правового 
института, что отражается в неоднородности формулировок составов 
преступлений с исследуемой конструкцией и ее отсутствии в Общей части УК РФ. 
Тем самым обуславливается необходимость во внесении изменений в российское 
законодательство. 

В научной среде отсутствует единое мнение относительно содержания 
административной преюдиции. Одни специалисты, характеризуя 
административную преюдицию, используют широкий (общеправовой) подход, 
другие же используют уголовно-правовой понятийный аппарат, то есть 
придерживаются узкого подхода в понимании сущности административной 
преюдиции. Причиной нескончаемой научной полемики является отсутствие 
единообразия в конструировании составов преступлений с административной 
преюдицией. Например, в статье 116.1 УК РФ административная преюдиция 
выражена в форме деяния, совершаемого «…лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние». Статья 151.1 УК РФ 
устанавливает уголовную ответственность за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции, если это «…деяние совершено 
неоднократно». Неоднократность разъясняется в примечании к данной статье 
путем указания на специальный субъект – лицо, подвергнутое 
административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда оно 
считается подвергнутым административному наказанию. Уголовно-наказуемыми 
являются действия, образующие объективную сторону статьи 284.1 УК РФ, 
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совершенные «…лицом, которое ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года». 
Разнородность формулировок административной преюдиции в уголовном законе 
не только обуславливает масштабность научной полемики, но и выступает 
детерминантом правоприменительных вопросов.  

Конкретизируя проблемы юридико-технического характера, надлежит 
указать на различие формулировок периода, в течении которого лицо совершает 
повторное правонарушение, в связи с чем привлекается к уголовной 
ответственности. В статьях 151.1 и 215.4 УК РФ законодатель ограничивается 
бланкетным указанием на «…период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию». Содержание административной преюдиции в 
статье 282 УК РФ выражается в совершении деяния «…лицом, после его 
привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в 
течение одного года». Абсолютно нетрадиционный подход законодателя 
наблюдается в примечании к статье 212.1 УК РФ, которая устанавливает 
уголовную ответственность за нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
если это деяние совершено неоднократно, то есть лицо, совершающее такие 
действия ранее привлекалось к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, 
более двух раз в течение ста восьмидесяти дней. 

Не менее важной проблемой является различность количественного состава 
правонарушений, образующих административную преюдицию. В упомянутой 
ранее статье 212.1 УК РФ таких правонарушений как минимум три, а для вменения 
статьи 284.1 УК РФ необходимо установление факта двукратного привлечения 
лица к административной ответственности. Однократной повторности, в свою 
очередь, достаточно для привлечения к уголовной ответственности по статье 157 
УК РФ. Такой подход говорит о несколько произвольном характере 
криминализации.   

Все институты уголовного права закреплены в Общей части УК РФ 
(основания уголовной ответственности, соучастие, вина и т.д.). Констатируем, что 
административная преюдиция представляет собой особое основание уголовной 
ответственности, в связи с чем является целесообразным ее закрепление в Общей 
части УК РФ. В УК Республики Беларусь специфика административной 
преюдиции регламентирована отдельной статьей, содержащейся в главе под 
названием «условия уголовной ответственности».1 Предлагаемые изменения 
могут быть выражены в дополнении УК РФ новой статьей, раскрывающей 
содержание административной преюдиции в разделе 2 главе 3 («понятие 
преступления и виды преступлений»), или дополнении статьи 14 УК РФ новой 
частью, разъясняющей, что преступлением также является повторное совершение 
административного правонарушения лицом, после его привлечения к 
административной ответственности за соответствующее деяние в течение одного 
года, в случаях, предусмотренных Особенной частью УК РФ. Изменений требует и 
КоАП РФ. Предпочтительным, на наш взгляд, является дополнение статьи 4.6 
вторым абзацем с подобной формулировкой: «…повторное совершение 
аналогичного административного правонарушения, то есть совершение 
административного правонарушения в период, когда лицо считается 

 
1 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275 (дата обращения 02.04.2019). 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275
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подвергнутым административному наказанию согласно настоящей статье, в 
случаях, предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса влечет 
уголовную ответственность в соответствии с УК РФ». 

Надлежит обратить внимание на правоприменительные сложности 
административной преюдиции. Так, специалисты задаются вопросами о 
возможности приготовления к преступлению с административной преюдицией, 
соучастия в нем и его рецидива.1 Преступлениями с административной 
преюдицией обычно являются преступления небольшой тяжести, следовательно, 
вопрос с приготовлением снимается, так как приготовление к преступлениям 
небольшой тяжести и средней тяжести не является уголовно наказуемым (ч. 2 ст. 
30 УК РФ). Что касается рецидива, то препятствия для применения правил Общей 
части УК РФ отсутствуют. Для признания действий рецидивом преступлений лицу 
необходимо повторно совершить преступление, состав которого предусматривает 
административную преюдицию, в период неснятой или непогашенной судимости. 
Вопрос соучастия, в свою очередь, является более сложным. Представляется, что 
лицо, однократно и совместно участвующее в совершении умышленного 
преступления с административной преюдицией (повторном совершении 
административного правонарушения в период, когда другое лицо находится в 
состоянии административной наказанности) должно нести административную 
ответственность за соответствующий проступок, а к лицу, участвующему в 
совершении двух правонарушений, совокупность которых влечет уголовную 
ответственность, должны применяться правила статей 34 и 67 УК РФ. 

Таким образом, представляется верным следующее. Во-первых, необходимо 
привести содержание административной преюдиции в статьях 116.1, 151.1, 154, 157, 
158.1, 171.4, 212.1, 215.4, 264.1, 284.1 и 314.1 УК РФ в соответствие со статьей 282 УК 
РФ, исключив бланкетность некоторых, в целях достижения единообразия в 
понимании сущности административной преюдиции. Во-вторых, требуется 
законодательно закрепить единый количественный состав административных 
правонарушений, образующих административную преюдицию. Разумной 
является поддержка специалистов в том, что наиболее предпочтительной и 
эффективной является однократная повторность, активно используемая в 
советский период.2 В-третьих, значимым изменением представляется включение 
административной преюдиции в Общую часть УК как одного из уголовно-
правовых институтов. 

 Возвращаясь к практике использования административной преюдиции в 
настоящее время, российский законодатель со времен Российской империи так и 
не обрел однозначной позиции в отношении содержания исследуемого уголовно-
правового института. В действующем уголовном законе административная 
преюдиция выступает исключительно как средство юридической техники, 
закрепляющее в отдельных составах преступлений специфическое основание 
уголовной ответственности. В совокупности с отсутствием административной 
преюдиции в Общей части УК РФ ставится под сомнение обоснованность ее 

 
1 См.: Мамхягов, З.З. Административная преюдиция как средство разграничения 
административного и уголовного права // Вестник краснодарского университета МВД России. – 
2017. – № 2 (36). – С. 82.; Харлова, М.И. Особенности состава преступления с административной 
преюдицией // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 8 (69). – С. 136-142.; Розенко 
С.В. Уголовные и административные виды наказания в российском праве: проблемы 
разграничения и системного развития // Oeconomia et Jus. 2017. № 4. С. 65-70. 
2 См.: Харлова, М.И. Особенности состава преступления с административной преюдицией // 
Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 8 (69). – С. 138. 
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использования. Юридико-технический плюрализм в закреплении 
количественного и качественного содержания административной преюдиции 
обуславливает необходимость во внесении соответствующих изменений в 
уголовное законодательство и законодательство об административных 
правонарушениях, что является верным шагом на пути к совершенствованию 
уголовно-правовой политики. Дискуссии вокруг вопроса о перспективах института 
административной преюдиции являются закономерными и обоснованными. 
Поверхностное отношение законодателя к усилению юридической 
ответственности, выраженное в произвольной содержательной структуре составов 
преступлений с административной преюдицией, препятствует развитию и 
совершенствованию последней и свидетельствует о размытии процесса 
криминализации. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации семейное 

законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. В силу императивного указания семейное 
законодательство состоит из Семейного кодекса Российской Федерации и 
принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, а также законов 
субъектов Российской Федерации [1-3]. Законы субъектов Российской Федерации 
регулируют семейные отношения по вопросам, отнесенным к ведению субъектов 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, и по 
вопросам, непосредственно Семейным кодексом не урегулированным. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 
обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других 
членов семьи и иных граждан. Обладание семейными правами неразрывно 
связано с уважением прав других членов семьи, которые не должны нарушаться 
ни при каких обстоятельствах. Оно также означает, что свобода выбора, 
предоставляемая лицу в осуществлении индивидуальных интересов в сфере 
семейных отношений, имеет определенные границы, направленные как на 
предотвращение эгоистического своеволия и анархизма, столкновений и 
конфликтов, так и на обеспечение прав и интересов других членов семьи. 

Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского 
судопроизводства, а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской 
Федерации, - государственными органами, в том числе органами опеки и 
попечительства. 

К спорам, возникающим из брачно-семейных отношений, 
рассматриваемым судами, относятся споры; 

- о расторжении брака; 
- признание брака недействительным; 
- признании брачного договора недействительным, 
- о разделе совместно нажитого имущества; 
- о взыскании алиментов; 
- об определении места жительства несовершеннолетних детей и 

определения порядка общения с ними отдельно проживающих родителей и 
других родственников; 

- об оспаривании или установлении отцовства; 
- об ограничении или лишении родительских прав; 
- усыновление детей и другие, 
которые регулируются, прежде всего, нормами СК РФ, ГК РФ (глава 16 

«Общая собственность»), Постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ №15 
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от 05 ноября 1998 года «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака», и от 25 октября 1996 года №9 «О 
применении судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об 
установлении отцовства и о взыскании алиментов», от 27 мая 1998 года №10 «О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей», Обзором практики разрешения судами споров, связанных с 
воспитанием детей, утверждённым Президиумом Верховного суда РФ 20 июля 
2011 года; Обзором судебной практики по делам, связанным со взысканием 
алиментов на несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, утверждённым Президиумом Верховного Суда РФ 13 
мая 2015 года. Ответы на проблемные вопросы, вытекающие из брачно-семейных 
отношений, содержатся также в Обзорах Верховного Суда РФ. 

Значительное число конфликтов в области семейного права разрешается 
исключительно в судебном порядке. При этом, не смотря на кажущуюся простоту 
семейного законодательства, существует большое число нюансов, которые 
необходимо учитывать всем участникам семейного конфликта. Большинство 
ситуаций в этой сфере стандартно: раздел имущества, установление отцовства, 
лишение родительских прав, взыскание алиментов и т.д. Данные вопросы 
регулярно рассматриваются судами разных уровней, тем самым создавая большой 
объем материалов судебной практики, которые активно используются юристами 
самых разных уровней. В первую очередь вся судебная практика анализируется 
самими судебными органами. Результатом этой работы являются обзоры 
судебной практики по отдельным вопросам права, подготавливаемые Верховным 
Судом РФ. В этих обзорах содержится обобщение правоприменительной практики 
судов всех уровней по конкретным ситуациям в области семейных 
правоотношений. Подобные обзоры призваны сформировать в судейском 
сообществе единообразный подход к разрешению схожих вопросов, в то же время 
данный документ носит лишь рекомендательный характер, и судья при 
вынесении решения по делу может не использовать рассматриваемую практику. В 
то же время на основании анализа судебной практики Верховным Судом РФ 
выносятся Постановления Пленума, которые носят обязательный характер не 
только для судебных органов, но и для других участников правоприменительного 
процесса. В данных постановлениях содержатся разъяснения отдельных норм 
права, а также порядок их применения. Таким образом, судебная практика 
позволяет усовершенствовать законодательную базу, обеспечить её эффективное 
использование. 

Некоторые государственные органы при обращении в суд по вопросам 
семейного права, например, при инициировании процедуры лишения 
родительских прав, обязаны ссылаться не только на фактические обстоятельства 
по делу, но и подтверждать свою позицию соответствующими Постановлениями 
Пленума ВС РФ. 

Наибольшее же практическое значение судебная практика приобретает при 
рассмотрении конкретных семейных конфликтов. Действующее законодательство 
позволяет любому заинтересованному лицу обратиться к решениям судов, 
вынесенным по самым разным вопросам. Таким образом, при обращении в суд 
всегда можно познакомиться с практикой рассмотрения аналогичных дел.  

Несмотря на то, что российское правосудие не носит прецедентный 
характер на законодательном уровне, практика деятельности судов такова, что в 
большинстве случаев по схожим делам решения выносятся единообразные. И 
обзоры судебной практики, рассмотренные выше, здесь ни при чем. В какой-то 
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мере это не очень хорошо, так как при таком подходе страдает принцип 
объективности правосудия. С другой стороны, такое положение дел значительно 
упрощает как деятельность судов, так и участие в судебном процессе. Схожие 
судебные решения по одному вопросу позволяют истцу с большой долей точности 
определить, насколько велики шансы выиграть суд в его ситуации. Например, 
множество женщин при подаче иска о расторжении брака заявляют требование об 
определении места жительства ребенка, но при этом не указывают, что хотят 
оставить ребенка себе. Причиной этого служит тот факт, что суды чаще всего 
выносят решения об оставлении ребенка с матерью и истицы уверены, что суд 
вынесет решение в их пользу. 

При обращении в суд по семейным делам всегда необходимо учитывать и 
определенные национальные традиции. Так, судебные решения по установлению 
места жительства ребенка после расторжения брака, вынесенные в некоторых 
национальных республиках, в большинстве случаев прямо противоположны 
решениям, чаще всего выносимым в других регионах страны. 

Таким образом, судебная практика – один из эффективных инструментов 
по защите своих прав в судебном процессе, позволяющий обеспечить 
максимальную правовую основу заявляемых требований. При этом данная 
правовая основа строится не только на положения законодательства, но и на 
практическом применении этих норм права. 

Однако, без определенной юридической подготовки правильный анализ 
судебной практики в большинстве ситуаций невозможен. Семейное право по 
многим вопросам весьма непростая отрасль права, особенно в ситуациях, 
требующих обращения в судебные органы. Только опытный юрист в области 
семейного законодательства сможет подобрать необходимые материалы по делу, в 
том числе и примеры судебных решений по похожим ситуациям. На основе этого 
им выстраивается вся дальнейшая работа по защите прав клиента: подготовка 
искового заявления, участие в судебном процессе. И на всех этапах может 
использоваться необходимая правоприменительная практика. Причем 
использоваться профессионально, с точки зрения интересов клиента. Только 
такой подход обеспечивает успешное применение судебной практики при 
решении спорных ситуаций в области семейного права. 
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Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 1 апреля 2019 года 

№46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
противодействия организованной преступности», предусматривающий 
дополнение УК РФ статьей 210.1, устанавливающей уголовную ответственность за 
занятие высшего положения в преступной иерархии.  

Лицо, имеющее подобный статус, в настоящее время может нести 
уголовную ответственность лишь по части 4 статьи 210 УК РФ, в случае 
установления факта создания преступного сообщества или осуществления иных 
организаторских функций. Пункт 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 июня 2010 года №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 
организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в 
нем (ней)» содержит разъяснения в части выяснения судами содержания 
действий, свидетельствующих о виновном, как лице, занимающем высшее 
положение в преступной иерархии, и образующих состав преступления, 
предусмотренный частью 4 статьи 210 УК РФ, а равно «…авторитете и лидерстве в 
преступном сообществе».  

Согласно пояснительной записки к проекту Федерального закона 
№645492 7, его реализация обусловлена «…наибольшей общественной 
опасностью» действий лидеров преступных сообществ. Специалистами 
справедливо отмечается, что преступная деятельность во многом определяется 
благодаря организующему началу, выступающем детерминантом ее результатов.1 
Признаваемая общественная опасность лица, занимающего высшее положение в 
преступной иерархии, свидетельствует о смещении акцентов криминализации в 
сторону личности как носителя социально неодобряемых свойств. 

 
1 См.: Годовникова. А.М. Покаместов. А.В. К вопросу об уголовной ответственности за организацию 
преступной деятельности // Уголовный закон: современное состояние и перспективы развития: 
материалы II Международной научно-практической конференции, приуроченной ко дню 
принятия Уголовного Кодекса РФ. – Воронеж, 2018. – С. 96. 
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Однако факта общественной опасности личности или деяния недостаточно 
для привлечения к уголовной ответственности. Признаки противоправного 
деяния должны соотносится с другими статьями Особенной части УК РФ, 
носящими смежный характер, исключая их повторное вменение. Из 
ограниченного содержания статьи 210.1 трудно уяснима форма деяния, 
составляющая объективную сторону преступления. Если речь идет об активных 
действиях, то создание преступного сообщества, руководство им, координация 
преступных действий и иные организаторские функции, перечисленные в статье 
210 УК РФ, исключаются в целях реализации принципа справедливости. 
Представляется, что субъективная сторона, в свою очередь, состоит 
исключительно в умышленной форме вины, поскольку исследуемое деяние 
характеризуется выполнением определенных действий, предшествующих и 
определяющих результат в виде занятия высшего положения, которые, к 
сожалению, в Федеральном законе не конкретизированы.  

Примечателен в закреплении подобного состава преступления опыт 
Грузии. 20 декабря 2005 года в Грузии был принят Закон «Об организованной 
преступности и рэкете», закрепляющий, в том числе, понятие «вора в законе» как 
члена преступного сообщества, управляющего последним или организующего его. 
Кроме того, УК Грузии содержит статью 223.1, устанавливающую уголовную 
ответственность за «…пребывание лица в положении «вора в законе»1. 
Российский законодатель, руководствуясь опытом Грузии в борьбе с 
организованной преступностью, заменил данный коллоквиализм более деловой и 
юридически приемлемой формулировкой. Тем не менее, это не исключило ее 
открытый сущностный характер. Пункт 24 упомянутого Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ содержит открытый перечень признаков, свидетельствующих 
о лидерстве лица в преступной иерархии, это наличие связей с экстремистскими, 
террористическими организациями или коррупционные связи. В чем выражаются 
эти связи и каким способом возможно установить факт их существования Пленум 
Верховного Суда РФ не указывает. Кроме того, в российском законодательстве 
отсутствует дефиниция «преступной иерархии». Ее законодательное закрепление 
априори невозможно, в силу ее чрезмерной неформальности. Обратное бы 
свидетельствовало об учете условных обстоятельств в привлечении лица к 
уголовной ответственности.  

Введение данной статьи в УК РФ выражает негативную социальную оценку 
факту занятия рассматриваемого положения в преступной иерархии. Однако 
после вынесения обвинительного приговора суда, назначения уголовного 
наказания и окончания его отбывания лицо не утратит подобный статус. 
Исправление осужденного как одна из целей применения уголовного наказания 
не будет достигнута, в связи с чем установление уголовной ответственности за 
подобное деяние является несколько необоснованным. 

Ранее упомянутое Постановление Пленума Верховного Суда РФ, безусловно, 
требует внесения изменений, поскольку описываемые трудности в анализе 
юридических конструкций, образующих новый состав преступления, носят не 
только теоретический, но и прикладной характер. Так, представляется верным 
внесение в него изменений, разъясняющих специфику дефиниций «высшее 

 
1  См.: Козловская М.Г. Опыт борьбы с организованной преступностью в Грузии // журнал: Вестник 
Омского университета. Серия «Право». 2018. № 2 (55). С. 176.; Розенко С.В. Уголовные и 
административные виды наказания в российском праве: проблемы разграничения и системного 
развития // Oeconomia et Jus. 2017. № 4. С. 65-70. 
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положение», «преступная иерархия» и «занятие высшего положения». Судам 
следует отражать в приговоре суда все обстоятельства, свидетельствующие о 
занятии лицом высшего положения в преступной иерархии. На наш взгляд об 
этом могут свидетельствовать, прежде всего, показания других осужденных или 
обвиняемых, выражающие их активное способствование изобличению таких лиц, 
что для первых влечет применение мер поощрения, а для вторых является 
обстоятельством, смягчающим наказание.  

Таким образом, введение в УК РФ новой статьи, устанавливающей 
уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной 
иерархии, является преждевременным. Необходимым является внесение 
изменений в виде примечания к статье 210.1 УК РФ, разъясняющего содержание 
юридических конструкций, ее составляющих или в акт судебного толкования, 
которым в данном случае выступает соответствующее Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ. Цель не всегда оправдывает средства. Новый этап в борьбе с 
организованной преступностью должен иметь не только социально 
ориентированные, но и юридически приемлемые и обоснованные основания. 
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Заключение под стражу является самой строгой мерой пресечения в 

перечне, предусмотренном статьей 98 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
поскольку существенно ограничивает право человека на свободу, личную 
неприкосновенность, а также право на свободу передвижения. В связи с этим 
строгое соблюдение существующего законодательства в этой сфере и обеспечение 
обвиняемому и подозреваемому процессуальных гарантий защиты его прав и 
свобод является необходимым условием для избрания данной меры пресечения.  
Несмотря на то, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепляет основания 
применения данной меры пресечения к участникам уголовного судопроизводства 
и порядок ее реализации, на практике возникают множество противоречивых 
проблем в данной сфере. Об этом свидетельствуют не только российская практика, 
но и многочисленные жалобы, поступающие в Европейский суд по правам 
человека.  

Актуальность рассмотрения данного вопроса вытекает из самого 
назначения уголовного судопроизводства, которое состоит, среди прочего, в 
защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения и 
ограничения ее прав и свобод. Как отмечает Капинус Н. И., ограничение прав и 
свобод человека допустимо лишь в том случае, если это действительно 
необходимо, а также направлено на защиту более важных общественных 
ценностей1. 

Согласно российскому законодательству и международным стандартам 
заключение под стражу может применяться только в исключительных случаях и 
не является обязательным.  Для избрания данной меры пресечения суды должны 
изучить все обстоятельства дела, свидетельствующие о необходимости 
применения статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Верховный Суд РФ 
неоднократно указывал на недопустимость формального понимания статьи 97 
УПК РФ2.  Однако на практике все же возникают ситуации, когда суды формально 
подходят к оценке имеющихся у них сведений и удовлетворяют ходатайства об 
избрании данной меры пресечения.   Метельский П.С считает, что данная 
проблема возникает в связи с тем, что ходатайства следователей и дознавателей, 
как правило, составляются ими по определенному образцу (трафарету), который 
не может учитывать обстоятельства конкретного дела. Судья же не располагает 

 
1 Капинус Н.И. Меры пресечения в российском уголовном процессе // Следователь, 1998. №8 (16).     
С. 28. 
2 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2013. N 41 // Российская газета. - N 294.- 2013. 
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достаточным количеством времени для изучения материалов дела, 
обосновывающих представленные ходатайства, и вынужден полагаться на 
добросовестность следователей и дознавателей1. Данную точку зрения частично 
поддерживает Кунашев М.А. Он считает, что установленный законом срок для 
представления ходатайства является недостаточным для изучения и 
представления следователем всех данных. Гаджирамазанова П.К. обращает 
внимание на то, что в большинстве случаев основания применения заключения 
под стражу, к сожалению, являются неподкрепленными.  К тому же, суды часто не 
учитывают личность подозреваемого или обвиняемого, возраст и состояние 
здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства2.  Верховный 
Суд РФ указал, что «недостаток изложения мотивов и оснований применения 
данной меры является типичной ошибкой, встречаемых в судебных 
постановлениях»3. Более того, в постановлении Европейского суда по правам 
человека от 14.12.2006 по делу «Щеглюк против Российской Федерации» 
говорится о необходимости разъяснения судами положения о невозможности 
применении альтернативных мер пресечения4. Все это свидетельствует о 
необходимости совершенствования судебно-следственной практики и решения 
указанной проблемы. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает возможность 
применения заключения под стражу в отношении несовершеннолетних. Защита 
прав и свобод несовершеннолетних требуют особого внимания со стороны 
законодателя. Несмотря на усилия по совершенствованию уголовно-
процессуальных норм, связанных с заключением под стражу, по мнению ряда 
авторов, закон недостаточно раскрывает порядок применения данной меры 
пресечения в отношении лиц, не достигших 18 лет ( в исключительных случаях, не 
достигших 16 лет). Ученые считают, что ч. 2 ст.108 требует доработки и 
совершенствования.  

Еще одним спорным вопросом является принятие заочного решения об 
избрании заключения под стражу.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
закрепляет положение, согласно которому запрещается рассмотрение ходатайства 
о применении данной меры пресечения без личного присутствия обвиняемого 
или подозреваемого кроме случаев, когда данное лицо находится в 
международном и (или) межгосударственном розыске. Также в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 «О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога» допускается заочное применение меры пресечения в виде 
заключения под стражу: 

− в отношении не содержащегося под стражей обвиняемого, который 
скрылся от суда (часть 2 статьи 238 Уголовно-процессуального кодекса РФ), 
при условии, что данный факт с достоверностью установлен судом; 

 
1 Метельский, П. С. Уголовно-правовая характеристика незаконных задержания, заключения под 
стражу или содержания под стражей (статья 301 УК РФ) // Юридическая наука и практика, 2010.  
Т. 6. № 2. С. 116. 
2 Гаджирамазанова П.К. Практика применения судами меры пресечения в виде заключения под 
стражу нуждается в совершенствовании // Вестник Дагестанского государственного университета, 
2013. №2. С. 114. 
3 Курченко В.Н. Заключение под стражу: типичные ошибки // Законность, 2015. № 8.  С. 41. 
4 Дело "Щеглюк (Shcheglyuk) против Российской Федерации: постановление ЕСПЧ от 14 декабря 
2006 (жалоба N 7649/02) .[ Электронный ресурс] .- Доступ из СПС КонсультантПлюс [дата 
обращения: 15.12.2018]. 



НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

86 

 

 

 

− при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под 
стражей в отношении находящегося на стационарной судебно-
психиатрической экспертизе обвиняемого, психическое состояние которого 
исключает его личное участие в судебном заседании, или при наличии иных 
документально подтвержденных обстоятельств, исключающих возможность 
доставления обвиняемого в суд (часть 13 статьи 109 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ); 

− при рассмотрении уголовного дела в суде вышестоящей инстанции, 
когда осужденный, должным образом извещенный о дате, времени и месте 
судебного заседания, отказался от участия в заседании суда, который избирает 
эту меру пресечения. 

Некоторые авторы, например, Кунашев М.А., считают норму об 
обязательном личном присутствии обвиняемого или подозреваемого 
неоправданной, поскольку деятельность правоохранительных органов направлена 
на эффективное решение поставленных перед ними задач, а данная процедура не 
позволяет это сделать в полной мере.  Автор подчеркивает, что международные 
нормы позволяют применять к лицам заочное решение о применении 
заключения под стражу. Незамедлительное доставление лица перед судом при 
избрании рассматриваемой в исследовании меры пресечения, как требует 
такового Конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 1950 года, 
возможно и при принятии заочного решения посредством последующего 
доставления лица с изложением всех его прав.   Кунашев М.А пишет о том, что 
существующая обязанность доставления лица для применения заключения под 
стражу делает невозможной одну из основных функций правоохранительных 
органов — оперативную изоляцию от общества общественно опасных лиц1.  
Некоторые из них также предлагали решить проблемы, связанные с заочным 
применением заключения под стражу с помощью видеоконференц-связи. Более 
того, в городе Екатеринбург в 2010 был проведен соответствующий опыт.  По 
мнению, Чернова С.С.  данный эксперимент показал эффективность 
использования видеоконференц-связи. Однако, как отметил автор, Правительство 
РФ данные идеи не поддержало, указав что это противоречит принципу 
гласности, а также не может быть реализовано из-за существенных финансовых 
затрат для реализации данных нововведений2. 

Рассматривая вопрос о применении заключения под стражу в отношении 
лиц, находящихся в межгосударственном розыске и подлежащих выдаче по 
запросу иностранного государства, Колдин С.В выявил противоречие в статьях 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Часть 1 статьи 466 предусматривает 
возможность ходатайства прокурором об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в порядке, предусмотренном статьей 108 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. Однако в части 3 данной статьи прокурор не указан в 
качестве уполномоченного лица для представления ходатайства. По мнению 
ученого, последствием данной проблемы «могут стать жалобы со стороны 
заинтересованных лиц по вопросу законности избрания указанной меры 

 
1 Кунашев М.А. проблемные вопросы заочного ареста при избрании меры пресечения - 
заключение под стражу// Вестник Московского университета МВД России, 2015.  №10. С. 201-202. 
2 Чернова С.С. Проблемы законодательного регулирования использования видеоконференц-связи 
при рассмотрении судом вопросов, связанных с применением меры пресечения в виде заключения 
под стражу //Юридическая наука и правоохранительная практика, 2017. № 4(42). С. 141-142. 
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пресечения в вышестоящие суды и в конечном счете обращения в Европейский 
суд по правам человека»1.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ допускает продление срока 
заключения под стражу при наличии определенных обстоятельств, 
свидетельствующих о целесообразности избрания меры пресечения. По данным 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2017 год было удовлетворено 
209 826 ходатайств о продлении срока заключения под стражу. Данные цифры 
говорят, что суды довольно часто применяют статью 109 УПК РФ. В связи с этим 
возникают многочисленные жалобы, которые доходят до Европейского суда по 
правам человека. Постановления суда указывают, что применение продления 
заключения под стражу недостаточно обосновывается судами. Например,  
Европейский суд по правам человека в своем постановлении от 24.05.2016 по делу 
«Садретдинов (Sadretdinov) против Российской Федерации» выразился об 
отсутствии доказательственной базы, слабости аргументации российских судов. 

Таким образом, анализ научных статей, судебной практики показывает 
наличие большого количества проблем в закреплении и реализации норм о 
применении заключения под стражу, а рассмотренные нами спорные вопросы 
далеко не все в перечне этих проблем. Все вышесказанное подтверждает 
необходимость и важность исследования вопросов в данной сфере и 
совершенствования законодательства в этой области.  В связи с этим полагаем, 
что в настоящее время необходимо более детально регламентировать механизм 
применения заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, 
устранить существующие противоречия в статьях Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, усовершенствовать нормы и порядок их применения при принятии 
заочного решения об избрании заключения под стражу. 
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Институт общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти по праву считается важным признаком гражданского 
общества, в котором представители публичной власти и граждане 
взаимодействуют в решении определенных проблем, возникающих в сфере 
государственного управления. 

В настоящий момент существует множество разновидностей подобного 
взаимодействия. Сюда относятся политические партии, деятельность которых 
представляет собой не что иное, как проявление общественного контроля 
посредством представления интересов определенных социальных групп; 
деятельность различного рода некоммерческих организаций, которые не 
относятся к политическим партиям, однако тоже отстаивают интересы различных 
социальных и профессиональных групп в органах исполнительной власти или в 
суде; функционирование специально созданных органов, например, 
Общественной палаты Российской Федерации, основным назначением которой 
является общественный контроль за деятельностью органов исполнительной 
власти на различных уровнях публичной власти; участие наблюдателей, 
контролирующих ход проведения выборов и т.д. Таким образом, можно сделать 
вывод, что общественный контроль – это контроль за соблюдением органами 
публичной власти прав и интересов граждан, выражающийся в непосредственном 
ответственном наблюдении гражданами за исполнением представителями власти 
своих обязанностей.1  

 
1 Плотников А.А. Общественный контроль и его потенциал в противодействии коррупции // 
Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и 
социальные науки  Архангельск. 2013. С. 105-111.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
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Как известно, общественные отношения не стоят на месте, они постоянно 
развиваются и совершенствуются, в том числе посредством развития интернет-
технологий. Сферу общественного контроля информационный прогресс также не 
обошел стороной. Появляются принципиально новые формы его осуществления, 
связанные с так называемым «электронным» участием граждан в жизни общества 
и государства. Раскрывая данное понятие, следует опереться на мнение кандидата 
политических наук Чугунова А.В., который дает следующее определение 
изучаемого феномена: электронное участие – это «…комплекс методов и 
инструментов, обеспечивающих электронное взаимодействие граждан и органов 
власти с целью учета мнения граждан в государственном и муниципальном 
управлении при принятии политических и управленческих решений.»1  В свою 
очередь электронное взаимодействие автор понимает, как двусторонний обмен 
информацией между обществом  и представителями власти всех уровней в 
современном киберпространстве.2  

Помимо вышеуказанного термина в рассматриваемой нами области 
общественных отношений можно также встретить такие понятия, как 
«электронная демократия», «электронное правительство», «политический 
краудсорсинг» и т.д. В данной статье речь пойдет о краудсорсинге как 
принципиально новом способе общественного контроля в сфере государственного 
управления.  

Термин «краудсорсинг» произошел при слиянии английских слов «crowd» 
– толпа и «sourcing» - использование. То есть, привлечение коллективного разума 
множества людей для решения тех или иных проблем, которые могут возникать в 
совершенно различных сферах общественной жизни, будь то бизнес, политика, 
социальная сфера и т.д.  

Применительно к сфере государственного управления данный термин 
трактуется учеными по-разному. Так, Н.М. Видюкова определяет краудсорсинг 
как «изначальное осуществление общественной экспертизы проектов решений 
органов исполнительной власти, затрагивающих интересы значительного 
количества жителей страны (региона, города), т.е. учет общественного мнения 
при принятии управленческого решения, своевременное и эффективное решение 
существующих проблем, повышения доверия к власти»3  Как видно из 
определения, автор трактует понятие в его узком смысле, то есть как инструмент 
общественного контроля непосредственно в нормотворческой сфере.  

Существуют также более широкие толкования изучаемого нами явления. 
Например, Ваховский А. М. считает, что краудсорсинг представляет собой 
привлечение к обсуждению и решению политических вопросов широкого круга 
граждан с целью использования их способностей, знаний и опыта. 4 Резюмируя 
вышесказанное, отметим, что термин «краудсорсинг» характеризует участие 
граждан в управлении государством путем использования интернет-технологий, 
то есть различных специально-созданных платформ, социальных сетей и т.д. 

 
1 Чугунов А.В. Взаимодействие граждан с властью как канал обратной связи в институциональной 
среде электронного участия // Власть. 2017. № 10. С. 59-66.  
2 Там же. 
3 Видюкова Н.М. Краудсорсинг как перспективная управленческая технология в государственном и 
муниципальном управлении // Госбук: экспертная сеть по вопросам государственного управления. 
М., 2012. 
4 Ваховский А.М. Интернет-пространство: эволюция форм политического участия //Известия 
Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Тула. 2016. С. 13-21. 
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Представляется, что краудсорсинг по праву считается наиболее 
эффективным и удачным коммуникационным каналом вовлечения людей в 
политическую жизнь страны. Приведем мнение Е.А. Левиной: «…на фоне смены 
коммуникационных, технологических и социальных парадигм происходит 
социализация бизнес-процессов, в социально-политической сфере, в условиях 
наделения объекта субъектными функциями, возрастает необходимость 
мобильного реагирования на запросы общества. Происходит поиск новых 
прозрачных и эффективных технологий для взаимодействия и работы с 
общественностью. В связи с этим нужна разработка и внедрение новых 
механизмов и технологических продуктов, отвечающих духу времени и 
максимально удовлетворяющих потребности обеих сторон коммуникационного 
процесса.»1 С данной позицией нельзя не согласиться, т.к. совершенно очевиден 
тот факт, что с появлением и стремительным развитием Интернет-технологий, 
информатизацией общества, возникает необходимость в использовании более 
современных способов взаимодействия общества и государства. Помимо 
краудсорсинга также появляются такие формы взаимодействия, как различные 
ресурсы для информирования общественности (интернет-СМИ, персональные 
сайты политических деятелей и организаций, аккаунты в социальных сетях), 
участие в интернет-конференциях, возможность размещения электронных 
петиций, электронное голосование и многое другое. 

Развитие и многообразие подобного рода форм взаимодействия общества с 
государством обусловлено, в первую очередь, увеличением численности интернет-
аудитории. Обратимся к статистике: так, по данным Росстата на 2017 год, доля 
пользователей Интернета среди населения в возрасте 15-74 лет составила 84%2, а 
согласно статистике, приведенной на сайте rbc.ru, к началу 2018 года аудитория 
интернет-пользователей в России старше 16 лет составила 87 млн человек.3 
Несколько иными данными располагает Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям. В своём ежегодном отраслевом докладе оно приводит 
следующие данные: в России аудитория интернета в 2017 году достигла 90 млн 
человек или 73% населения страны. Несмотря на то, что в разных источниках 
данные отличаются, вывод все же сделать можно один – большая часть населения 
страны является активными пользователями Интернет, и число таких людей 
неизменно растет. 

В связи с этим возможность политического участия граждан в жизни 
страны существенно расширяется. Одной из наиболее актуальных и популярных в 
настоящее время технологий политического участия в Интернете является 
вышеупомянутый краудсорсинг. Приведем самые яркие примеры его применения 
в России и за рубежом. В связи с тем, что изначально подобного рода технологии 
начали применяться в США и европейских странах, следует обратить внимание, 
прежде всего, на опыт зарубежных стран.  

Одним из самых ярких примеров является опыт Исландии, где  с помощью 
использования технологий краудсорсинга летом 2011 г. был написан  проект 
новой конституции.  В Финляндии с 1 марта 2012 г. существует поправка к 
Конституции, которая закрепляет обязанность законодателей рассматривать 

 
1 Левина Е.А. Применение технологий краудсорсинга в социально-политическом диалоге // 
Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Москва. № 5.  2012. С. 36-41. 
2  Использование населением сети Интернет. [Электронный ресурс].  
3 Интернет аудитория в России  [Электронный ресурс] 
URL:https://www.rbc.ru/society/17/01/2018/5a5e8e149a79476a7c4133a1 (дата обращения 24 апреля 
2019 г.) 

https://cyberleninka.ru/journal/n/kontury-globalnyh-transformatsiy-politika-ekonomika-pravo
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предложения граждан, преодолевшие порог в 50 000 подписей.  Для сбора 
данных голосов действует платформа «Открытое правительство». Таким образом, 
в Финляндии на законодательном уровне закреплена такая форма политического 
участия. В Эстонии впервые в 2005 году был осуществлён проект по электронному 
голосованию, который успешно реализуется и по сей день. Не менее известным 
примером можно считать американский портал We the People, где граждане 
имеют возможность размещать обращения или собирать голоса в поддержку 
своих инициатив. В Германии и Великобритании с 2011 г. действуют сайты для 
составления электронных петиций. 

Что касается Российского опыта применения Интернет-технологий в 
политической сфере, то в нашей стране лишь в 2011 – начале 2013 г. началась 
реализация проектов, которые можно отнести к направлениям «электронная 
демократия» и «электронное участие». В 2012 году был издан Указ Президента РФ 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления». На основании этого указа Фонд информационной 
демократии организовал площадку «Российская общественная инициатива» 
(далее – РОИ), которая стала одной из первых площадок политического 
краудсорсинга. 

По самым актуальным данным, на сайте РОИ в настоящее время 
содержится 14841 инициатива. Данные инициативы касаются как вопросов 
общероссийского масштаба, так и проблем в отдельных регионах. Например, в 
данный момент существуют 2 региональные инициативы в Тюменской области: 
это инициатива против повышения тарифов на утилизацию ТКО, которая набрала 
уже 28 голосов, а также инициатива, касающаяся поднятия пешеходных 
переходов над поверхностью автодорог, набравшая 13 голосов. 

Кроме РОИ, в России действуют и другие краудсорсинговые проекты. Более 
подробно это освещается в научной статье «Краудсорсинговые проекты: 
пространство взаимодействия общества и власти» под авторством таких ученых 
как Масланов Е.В., Масланов Д.В. и Подсеваткин И.С. Авторы называют 
следующие  проекты:  «…«За честные закупки» - открытая интернет-площадка 
для борьбы с коррупцией и неэффективным использованием бюджетных средств 
в сфере государственных закупок, созданная в сентябре 2013 г. на базе 
Общероссийского народного фронта; проект «МедиаГвардия», объединяющий  
активных интернет-пользователей для поиска в Интернете запрещенных для 
распространения на территории РФ материалов;   проект «Бизнес в антикризисе», 
проведенный летом 2015 г. на площадке «КраудСпейс», созданной Фондом обще-
ственного мнения.»1 

Безусловно, несмотря на столь активное внедрение краудсорсинговых 
технологий в развитие политического участия граждан в жизни страны, в этой 
области существует ряд проблем, которые все же предопределяют отставание 
России от других стран, использующих подобные технологии. 

В первую очередь, это касается недостаточной осведомленности граждан о 
существовании подобных ресурсов. Основываясь на проведенных нами опросах, 
мы пришли к выводу, что граждане плохо осведомлены о том, что у них есть 
возможность размещать какие-либо инициативы или участвовать в голосованиях 
посредством сети Интернет, не говоря уже о том, что о термине «краудсорсинг» 
многие из респондентов никогда прежде не слышали. В связи с этим мы считаем 

 
1 Масланов Е.В. Краудсорсинговые проекты: пространство взаимодействия общества и власти // 
Власть. 2016. № 4. С. 29-34. 

https://www.roi.ru/50812/
https://www.roi.ru/46702/
https://www.roi.ru/46702/
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необходимым уделять внимание этому вопросу посредством освещения данной 
информации в СМИ, рекламе на ТВ, продвижению этих ресурсов и площадок в 
Интернете и т.д.  

Не менее серьезной проблемой является то, что регистрация и голосование 
на таких сайтах вызывает трудности у граждан, не владеющих достаточными 
навыками пользования Интернетом. К примеру, для того, чтобы разместить или 
поддержать инициативу на сайте РОИ, необходимо пройти достаточно серьезную 
процедуру регистрации. Так как данный ресурс работает в тесной взаимосвязи с 
Порталом государственных услуг, требуется указание своих данных, в частности,  
страхового номера индивидуального пенсионного счета. В связи с этим 
представляется целесообразным упростить доступ к данному ресурсу посредством 
отделения его от Портала государственных услуг. Это позволит значительно 
расширить аудиторию системы РОИ и позволит пользователям без особых 
сложностей голосовать  и размещать инициативы. 

Следующим важным вопросов является эффективность самих инициатив.    
Говоря о данной проблеме, следует привести в пример случаи принятия 
государством решений, по инициативам, не набравшим достаточное количество 
голосов и наоборот, случаи, когда предложения, преодолевшие установленный 
барьер, не продвинулись дальше этапа экспертизы. Так, например, инициатива, 
которая была направлена на то, чтобы при утере или краже автомобиля у 
владельцев была возможность изготовить дубликаты автомобильных номеров, 
набрала всего лишь 402 голоса «за» и была реализована. А такие популярные 
инициативы, как запрет чиновникам и сотрудникам государственных компаний 
приобретать автомобили ценой свыше 1,5 млн. руб. и отмена закона о 
произвольных блокировках интернет-ресурсов не были услышаны и реализованы.  

Исходя из этого, создается впечатление, что реализация тех или иных 
инициатив находится в прямой зависимости от политико-управленческих 
решений, воплощение которых выгодно, прежде всего, государству. В связи с этим 
считаем, что снижение порога голосов, необходимых для принятия решения по 
тому или иному вопросу, а также усиление взаимодействия РОИ с Общественной 
палатой РФ, будут способствовать решению этой проблемы. Более того, 
основываясь на опыте Финляндии, изменения стоит внести также на уровне 
законодательства, а именно, в Федеральный Закон «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» в части нормативного закрепления в данном 
Федеральном Законе положения о применении краудсорсинговых технологий,  
как в области политического участия граждан в жизни страны, так и в области их 
интеграции в сферу общественного контроля за деятельностью органов 
государственной власти.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что участие в краудсорсинговых 
проектах - достаточно эффективный и удобный способ проявить свою 
гражданскую позицию, выразить собственное мнение относительно тех или иных 
вопросов, возникающих в сфере государственного управления, а также внести 
свой вклад в развитие нашей страны. Совершенствуя и улучшая технологии 
политического краудсорсинга, мы приблизимся к идеальной модели 
государственного управления, которая будет отвечать современным реалиям. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы 

обеспечения автономности и независимости сети “Интернет” на территории 
Российской Федерации. 
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Источник исследования – нормативная база РФ [1-3], проанализированная 

с применением гуманитарных методов исследования [4]. 
Что такое свобода? В Государственную думу Российской Федерации в 

пятницу 14 декабря 2018 года поступил законопроект, который дополняет 
федеральный закон «О связи» главой «Деятельность, связанная с обеспечением 
безопасного и устойчивого функционирования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» 
- она подразумевает обязательную работу Интернета на территории Российской 
Федерации в автономном режиме «в случае возникновения угроз целостности, 
устойчивости и безопасности функционирования на территории Российской 
Федерации сети «Интернет». Законопроект декламирует, что доменная зона 
России – это совокупность доменных зон всего интернета. Формирование таких 
зон и формирование их перечня на территории России возлагается на 
Роскомнадзор. И именно для этой совокупности доменных зон в России закон 
хочет предусмотреть возможность автономной работы. 
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Для чего нужна защита Российской части интернета? Экономическая 
составляющая государства и качество жизни граждан полностью зависит от 
работы национальных баз доменов. Согласно информации последнего изучения 
области работы интернета «Развитие интернета в регионах России», посетители 
Интернета в РФ составляет 66,5 миллиона человек — столько россиян используют 
Интернет в течение месяца. При этом ¾ пользователей — или 53 миллиона 
человек —находятся в интернете каждодневно. Из информации, предоставленной 
Росстатом, более 87% организаций пользуются всемирной сетью. На данный 
момент Интернет очень популярен, потому что удобен электронный обмен между 
организациями. По тем же данным Росстата, более чем 90% государственных 
структур используют Интернет при обмене данных и осуществлении 
управленческих функций. Только в России работают свыше 20 тысяч только 
официально зарегистрированных Роскомнадзором электронных СМИ (1/4 от 
общего числа СМИ в РФ). Уже по этим цифрам можно сделать вывод, что при 
утрате работоспособности российского сегмента Интернета страна вернется в 
Средневековье относительно своих оппонентов. Обязанность любого государства 
– избежать даже теоретической вероятности потери работоспособности 
национального сегмента Сети и его связность с остальным Интернетом. 
Технические угрозы Рунету существуют, и источники этих угроз находятся вне 
контроля национального правительства. С учетом прецедентов введения санкций 
против России (и непредсказуемости этого процесса), вероятность активации 
угроз Рунету перестает быть теоретической. 

Источники угроз Рунету. На какие целенаправленные воздействия на 
Российский сегмент всемирной паутины нужно обратить внимание? Прежде 
всего, необходимо определить понятие «безопасность Рунета». Работоспособность 
Рунета - это доступность российским пользователям 1) сайтов, расположенных в 
российском сегменте Интернета (в доменах .ru, .su и. рф); 2) зарубежных сайтов; и 
3) доступность российских сайтов для зарубежных пользователей. Возможность 
обеспечить работоспособность национального сегмента Интернета своими силами 
– это и есть безопасность Рунета. Что ей угрожает? Ведь Интернет как система 
связи чрезвычайно надёжен. При определенных условиях действительно так – 
трафик выйдет из точки С и придёт в точку Д любым путем, но только в том 
случае, если этот путь существует в материальном мире. Но в инфраструктуре 
Интернета есть критически важные элементы, от которых зависит 
работоспособность любого сегмента “Сети”, в частности, Российской части. И эти 
элементы находятся вне влияния России. Ни одно государство не любит, когда не 
все зависит от нее. Это нарушает ее национальные интересы, отраженные в 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации № 683 от 31 
декабря 2015 года. Это в первую очередь суверенность ее границ.1 

Изменения, вносимые в ФЗ, были подвергнуты многосторонней критике, 
например со стороны группы экспертов при правительстве РФ, Счетной палаты 
России и бизнеса. Прежде всего, специалисты обращают внимание на 
неподъёмные и возможно ненужные расходы, связанные с правоприменение 
нормы. Только первые затраты на определение сферы деятельности его объем по 
оценкам экспертов потребуется в районе 30 миллиардов рублей, а еще порядка 
134 миллиарда рублей в год необходимо для поддержания операторов связи и 

 
1 Указ президента Российской Федерации о стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 / Утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. N 683 
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держателей серверов на территории Российской Федерации, у которых из-за 
планируемых нововведений непременно возникнут дополнительные затраты, на 
решение проблем, возникающих при перенаправлении интернет трафика. Кроме 
того, исполнение закона о суверенном интернете вызовет расширение штата 
провластных структур, они в свою очередь получат мощный рычаг воздействия на 
независимые сайты, которые поставляют информацию без цензуры, у 
Роскомнадзора появятся дополнительные полномочия и рычаги по блокировке 
сайтов и сервисов, они смогут вмешиваться в маршрутизацию трафика. На вопрос, 
предполагает ли законопроект построение закрытой модели интернета.1 
Представитель Роскомнадзора Александр Панков заверил, что государство не 
желает изолировать российских граждан от всемирного интернета: «В 
законопроекте слов об этом нет» - заявил Панков. Но это комментарий 
государственного служащего, он просто не может сказать, что этот законопроект 
хоть как-то ограничивает права граждан.  

Нормы, которые декламирует законопроект на практике реализовать почти 
невозможно, это факт по мнению Сопредседателя Ассоциации пользователей 
интернета. Так же он полагает, что изменения несет в себе и подразумевается, как 
исключительно средство цензуры. «У нас дорога к тотальной цензуре и так 
открыта с 2012 года. По факту сайты блокируются направо и налево. 
Роскомнадзор отчитался, что уже заблокировано больше ста тысяч сайтов. 
Поэтому говорить, что в связи с готовящимся законом в этой сфере появится что-
то принципиально новое, не приходится. Ну, заблокируют теперь не сто тысяч 
сайтов, а сто пятьдесят, вот и вся разница», – резюмировал специалист. 2 
Однозначно оценивать эти поправки невозможно. С одной стороны, при должной, 
правильной работе новые нормы пойдут на благо обществу, сайты с 
противозаконной информацией необходимо блокировать. Но, зная, как 
реализуется норма права в нашей стране, это лишний карательный инструмент в 
руках государства. По нашему мнению, этот законопроект необходим в настоящее 
время, наш мир как никогда зависим от Интернета, и государство как гарант прав 
человека и гражданина обязан следовать защищать эти самые права и в 
всемирной сети. 
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Законопроект, переводящий из сферы уголовной ответственности 

в административную семейные побои1,  был подписан В.В. Путиным. Ранее, 11 
января, Государственная дума в первом чтении проголосовала «за», а именно 
было отдано 368 голосов. Согласно закону, административная ответственность за 
побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается 
в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от 5 
тыс. до 30 тыс. рублей или обязательных работ на 60-120 часов. Но оправдал ли 
себя данный закон пока сказать трудно, многие общественные деятели 
представители власти разделились на два лагеря «за» и «против». 

 В научной статье Жилина Н.Ю., Савельева И.В., Терещенко В.И. и др. [4, 5] 
рассмотрено мнение Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства: «…практическое применение принесет обществу и его 
нравственной жизни значительно больше вреда, чем пользы» и также авторы 
утверждали, что многие службы, работающие с жертвами насилия в семье, 
подтверждали, что именно наличие уголовной ответственности было 
превентивной мерой для людей склонных совершению насилия, учитывая, что 
реальное число людей, пострадавших от рук своих близких, узнать тяжело, так как 
единицы обращаются за помощью, под страхом повторного насилия заставлял 
молчать большое количество женщин и детей, а  теперь, когда законодательно 
закреплено, что реальную помощь можно будет получить только при повторном 
привлечении к закону, количество обращений потерпевших может снизиться, 
поскольку они будут думать, о том что их обращение будет неэффективно и 
принесет им только больше бед, хотя фактически их число будет таким же, как и в 
прошлые годы, а то и увеличиться.  

Для того, чтобы разобраться в целесообразности данного новшества нужно 
рассмотреть сам проект «изнутри», под «побоями» в нем понимаются действия 
«причинившие физическую боль, но не повлёкшие последствий», и 
административная ответственность будет применена к лицу только в том случае, 
если лицо совершает это действие впервые, но не стоит забывать, что 

 
1 Федеральный закон "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации" от 07.02.2017 N 8-ФЗ (последняя редакция).; 1. «Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // 
«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954 // СПС КонсультантПлюс.; «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
27.12.2018, с изм. от 18.01.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) // "Собрание 
законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1 // СПС КонсультантПлюс. 
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потерпевший обращаясь за помощью к компетентным органам, подвергалось 
такому насилию впервые, что создает большую проблему.  

Главным защитником законопроекта выступила сенатор Елена Мизулина, 
которая высказалась по этому поводу так: «Если бы эта норма была сохранена, в 
России со всей очевидностью наступила бы "ювенальная эпоха", которая открыла 
бы дорогу необоснованному вторжению в семейные дела, когда ссадина, синяк у 
ребёнка являются хорошим основанием прийти в семью с проверкой и даже 
возбудить уголовное дело в отношении родителей. Хорошо, что с сегодняшнего 
дня российские родители могут спать спокойно».  

По моему мнению, насилие по отношению к членам семьи несет более 
высокую общественную опасность нежели насилии со стороны третьих лиц, в 
большинстве случаев это насилие систематическое и не обходится одним разом. 
Да и после обращения потерпевшего лица, его ситуация может только усугубиться 
и «обиженный» член семьи направит всю свою злобу в большем размере и 
потерпевшему будет нанесен более тяжкий вред здоровью.  

Можно привести несколько случаев, которые являются ярким примером 
последствий принятия законопроекта о декриминализации побоев в семье, где 
чувство «безнаказанности» привел к более выраженной агрессии. Житель 
подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев заподозрил, что его жена Маргарита 
изменяет ему. Он несколько раз избивал ее, а потом вывез в лес и, угрожая ножом, 
заставил жену признаться в измене. После этого жертва обратилась в полицию, но 
там решили, что могут помочь только профилактической беседой с мужчиной. 
Беседа состоялась в рамках телефонного звонка, что, как и требовалось доказать, 
не принесет никаких изменений. Через некоторое время Грачев снова вывез свою 
жену в лес, но в этот раз угрозами и избиениями не ограничился, его агрессия 
просто захватила его. Он сначала сломал ей пальцы на руках, а потом отрубил 
кисти топором. Сразу после этого Дмитрий отвез жену в больницу, якобы сильно 
сожалея и раскаиваясь, где ей сделали срочную операцию. Одну кисть удалось 
спасти. Жертвой семейных побоев может быть не только жена, от данного 
нововведения страдают и дети, что на мой взгляд, совсем неприемлемо и в 
пример, хотелось бы привести историю из Петропавловска-Камчатского. Там 
офицер Минобороны Андрей Зайцев избежал наказания за побои ребенку, 
который случайно попал снежком по его машине. 

 Дети самая незащищенная группа, они не могут оказать сопротивления, 
обратится своевременно за помощью и вред, нанесенный их психике в таком 
возрасте, оставляет большой отпечаток на дальнейшей жизни. Конечно, нельзя 
говорить о том, что этих историй могло бы не случится, если бы законопроект был 
не принят, однако наказание было бы более справедливым по отношению к 
виновным в таких деяниях. Но плюсы в большинстве семей так называемые 
«стычки» происходят довольно часто и не несут в себе высокую общественную 
опасность, да и лица якобы пострадавшие от насилия не смогут злоупотреблять 
предыдущей нормой, которая была декриминализована.  

Существует множество нюансов, которые нельзя учесть, когда лицо 
выступает провокатором или само начинает активные действия, но следует 
отметить то, что плюсов в декриминализации довольно мало, а насилие в семье 
так и продолжает набирать обороты, в виду «безнаказанности» за это.  Любое 
насилие по-прежнему наказуемо и лишь в некоторых ситуациях наказание может 
быть административным. Также нужно учитывать и факт обращения за лечением 
потерпевшего. Положения законодательства говорят, что, если имеются 
подозрения на противоправные действия в отношении обратившегося пациента, 
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врач обязан сообщить о них в полицию. Желание самого пациента значение не 
имеет. То есть, если в результате побоев нанесен вред, требующий медицинского 
лечения, виновник будет выявлен и наказан, несмотря на все разговоры о 
декриминализации насилия. Для понимания текущей декриминализации побоев 
следует обратиться к Уголовному кодексу: статья 111 указывает на причинение 
тяжкого вреда здоровью, статья 112 регламентирует среднюю тяжесть нанесенного 
вреда, статья 115 предписывает ответственность за нанесение легкого вреда 
здоровью, аналогичная ответственность предписывается статьей 116.1 за 
повторное нанесение физической боли, не повлекшей последствий; статья 117 
регулирует понятие истязания – систематического насилия или нанесения 
побоев; Как мы видим указанные положения опровергают, что 
декриминализации побоев законом не допускается. Никаких исключающих 
аспектов для близких родственников не имеется – любое насилие в рамках семьи 
наказывается. Но конечно же случаи, приведенные мною, могут оказаться лишь 
тем, что своевременно не была проанализирована конкретная ситуация, не 
рассмотрены все приведенные доводы и тому подобное. А сам законодатель хотел 
ограничить вмешательство в семью, злоупотребление правом и 
неподтверждённые обвинения, которые и со стороны потерпевших «ломают» 
жизнь лицу, которое данные побои могло и не наносить или имелись другие 
оправдывающие его обстоятельства.  

Я считаю, что данный законопроект имеет место быть, однако Пленуму 
Верховного суда стоит обратить внимание и вынести разъяснения для судов и 
других компетентных органов, чтобы рассмотрение каждого случая было 
тщательным, ведь подход должен быть индивидуален, и, возможно, в скором 
времени резонансные случаи прекратятся или же сведутся к единичным. 
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Нормативно-правовые основы предупреждения распространения 

заболеваний были заложены в 1998 году, в том числе был принят Закон «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», регламентирующий 
деятельность по специфической профилактике инфекционных болезней. В 
настоящем законе впервые дано такое понятие, как иммунопрофилактика 
инфекционных болезней, которая определяется как концепция событий, 
исполняемых в целях предотвращения, ограничения распространения и 
ликвидации инфекционных заболеваний посредством выполнения 
профилактических действий (прививок). 

В ст. 4 вышеуказанного федерального закона закреплены гарантии прав 
для граждан в области иммунопрофилактики.  

Имеют большое значение для предупреждения распространения 
инфекционных заболеваний такие гарантии государства, как доступность для 
граждан профилактических прививок, а также их бесплатное проведение, в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 

Несмотря на гарантированность государством, в настоящее время 
актуальной остается проблема отказа от прививок, вследствие чего наблюдается 
недостаточный охват населения вакцинацией. Причин, которые могут повлиять 
на отказ от прививок, как правило несколько. При этом многие авторы выделяют 
три основные причины.  

Первая причина, как самая основная - страх перед возможностью развития 
поствакцинальных осложнений и других явлений, связанных с ухудшением 
физического состояния после вакцинации. Следующая причина основывается на 
непонимании сути вакцинации. Люди имеют представление, что у них достаточно 
крепкий иммунитет, который и сам справится с инфекциями, считая прививки 
бесполезным методом профилактики. К третьей группе факторов отнесены 
философские воззрения и религиозные верования, в соответствии с которыми 
люди, как правило, не приемлют введения медицинских иммунобиологических 
препаратов, предпочитая альтернативные формы медицины, например, 
гомеопатию.  

Возможно, в современном обществе влияние на формирование негативного 
отношения к прививкам оказывает информация, чаще всего ложная, 
опубликованная в сети Интернет. Ведь Интернет - это отличная возможность для 
быстрого и повсеместного опубликования не только полезной информации, но и 
всевозможных слухов, не подкреплённых научным обоснованием. 
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Поэтому наблюдается тенденция к отказам от прививок, и, как следствие, 
процент заболеваемости инфекционными заболеваниями среди детей и взрослых 
не меняется в позитивную сторону.1 

Интересно отметить, что в 2016 г. в 67 странах мира проводилось 
международное исследование общественного мнения State of Vaccine Confidence 
среди 65 819 человек, где затрагивались вопросы необходимости вакцинации, ее 
эффективности и безопасности. Российская Федерация оказалась в тройке 
лидеров самых скептически настроенных стран в отношении безопасности и 
эффективности прививок, уступив 1 и 2 место лишь Франции и Боснии и 
Герцеговине, в которых 36% населения не доверяют вакцинам.2 

В рамках Национального календаря профилактических прививок РФ 
прививки взрослым проводятся против 6-ти инфекций: дифтерии, столбняка, 
кори, краснухи, гепатита В, гриппа. 

Благодаря ежегодной вакцинации в последнее десятилетие удалось 
ощутимо снизить заболеваемость всего населения, включая группы риска, 
например, людей пожилого возраста, как гриппом, так и другими вирусными 
инфекциями. Следует учитывать, что вакцинация против гриппа является 
важным профилактическим и противоэпидемическим мероприятием, однако 
возникают трудности в достижении необходимого охвата населения ежегодной 
вакцинацией. 

По данным ВОЗ, в мире ежегодно возникают эпидемии сезонного гриппа, 
во время которых выявляют от 3 до 5 млн случаев тяжелого течения болезни и от 
250 до 500 тыс. с летальным исходом3. В Российской Федерации более 90% всех 
регистрируемых инфекционных болезней составляют острые респираторные 
вирусные инфекции, в том числе грипп, доля которого составляет 5-15% всех 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).4 

По данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации на протяжении 
последних десятилетий неуклонно растет число людей, получающих 
предсезонную вакцинацию против гриппа. В преддверии эпидемического сезона 
2016-2017 гг. против такого инфекционного заболевания, как грипп были 
привиты более 56 миллион граждан, а это 38,2% численности населения от 
страны. Иммунизированы больше, чем 16 миллионов детей - 54% численности 
детей до 17-летнего возраста. Охват прививками в 40% и более был достигнут в 28 
субъектах РФ. 

Несмотря на внушительные значения, больший процент населения 
отказывается от вакцинации, тем самым подвергая опасности заразиться 
инфекцией себя и окружающих. 

В апреле 2016 г. на Ассамблее Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) было принято решение об объёмной и основательной ликвидации вирусных 
заболеваний (гепатитов), как проблемы отечественного здравоохранения к 2030 г. 

В Российской Федерации стабильно держатся относительно высокие 
показатели заболеваемости вирусными гепатитами, в особенности такими как, 

 
1 Кухтевич Е.В. Иммунопрофилактика: позитивные и негативные тенденции. Инфекционные 
болезни: Новости. Мнения. Обучение, 2018. №2 (25). 
2 Калюжная Т.А. Преодоление "Антипрививочного скепсиса": поиски решения выхода из 
сложившейся ситуации, 2018. №2. 
3 Недоверие населения к вакцинации: основные причины.  Аптека, 2014. № 18. 
4 Ющук Н.Д. Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций с учетом 
особенности их эпидемического процесса (материалы для подготовки лекции). Инфекционные 
болезни: Новости. Мнения. Обучение. 2018. №2 (25). 
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хронические гепатиты С и В. Естественно, каждый из данных гепатитов по-своему 
индивидуален, как  по распространению, тяжести течения, исходам (от легких 
стадий заболевания и до летального исхода), экономическим потерям.  

В течение значительно долгого времени заболеваемость Гепатитом А на 
территории Российской Федерации плавно перетекает в стадию роста 
заболеваемости, что по данным Роспотребнадзора в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
- более чем в 1,5 раза. Малое количество людей, ежегодно вакцинируемых в 
России, не могут контролировать позитивное влияние на такой вирусный гепатит, 
как Гепатит А. 

Проработка уникальной стратегической программы профилактики 
Гепатита В: вакцинация новорожденных детей, групп риска и основного 
количества населения в Российской Федерации, - обеспечивает успех в этом 
направлении. Но в настоящее время противников вакцинации новорожденных 
детей всё становится больше, так как граждане считают, что вакцинация вызывает 
вирусное заболевание и дальнейшие последствия, что, конечно, невозможно. 

Гепатит С – центр в программах по профилактике и ликвидации вирусных 
гепатитов. Это определяется важностью проблемы и появлением 
высокоэффективных методов лечения. 

А также существует Гепатит D (HDV) - это вирус, содержащий 
рибонуклеиновую кислоту (РНК), для репликации которого необходим вирус 
гепатита В (HBV). Данный вирус передается при контакте с кровью или другими 
физиологическими жидкостями инфицированного человека.  

Важность Гепатита D определяет более частое и быстрое развитие цирроза 
и первичного рака печени. Проблема усугубляется отсутствием эффективных 
методов терапии.  

Что касается профилактики ВИЧ-инфекции, в 1995 году был  Федеральный 
закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)»1. Вместе с тем, вопросам собственно предупреждения 
распространения ВИЧ в этом законе посвящено две статьи (ст. 4 «Гарантии 
государства» и ст. 6 «Финансовое обеспечение деятельности по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции»), основная же часть указанного нормативно-
правового акта посвящена вопросам оказания помощи лицам, которые уже были 
инфицированы. О неэффективности правового регулирования противодействия 
ВИЧ-инфекции свидетельствует статистика ее распространения. Общее число 
россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации на 
1 января 2018 г составило 1,2 миллиона (1 220 659) человек, из них умерли 276 660 
человек.2 

Одной из территорий-лидеров по зараженности ВИЧ-инфекцией в 2017 
году стала Тюменской область, она занимает седьмое место. По Тюменской 
области выявлено 2 050 ВИЧ-инфицированных, из них 41% составляют женщины, 
59% - мужчины. Половой путь продолжает преобладать (53,5%, наркотический — 
43,6%), что должно очень настораживать, т.к. популяция людей, имеющих более 

 
1   Собрание законодательства. 1995. № 14. Ст. 1212. 
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [сайт]. - URL: 
http://www.gks.ru/ (дата обращения: 03.04.2019). 
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одного полового партнера, обширна и имеет огромный потенциал для развития 
эпидемии.1 

Из приведенных данных явно следует, что предпринимаемых в России для 
предотвращения распространения ВИЧ-инфекции мер недостаточно. В связи с 
этим Правительством РФ было законодательно закреплено в 2016 году 
Распоряжение «Об утверждении Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу»2.   

Стратегия была принята с целью предупреждения развития эпидемии, 
связанной с распространением ВИЧ-инфекции на территории Российской 
Федерации, путем снижения числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией 
среди населения и снижения смертности от СПИДа. 

Среди задач, предусмотренных к реализации для достижения этой цели, 
значатся и разработка, и внедрение межведомственных программ профилактики 
ВИЧ-инфекции, направленных на работу в ключевых группах населения, и 
совершенствование нормативного правового регулирования по вопросам 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. 

В частности, Государственной стратегией противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу предусмотрено увеличение охвата населения 
медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекции, что позволит обеспечить 
раннее выявление заболевания и своевременное начало лечения, а также 
предотвратить новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией посредством 
индивидуальной работы с пациентами с впервые установленным диагнозом ВИЧ-
инфекции. 

Согласно анализу «Правил проведения обязательного медицинского 
освидетельствования, на выявление вируса иммунодефицита человека», 
утвержденных еще в 1995 году Постановлением Правительства РФ № 1017 (с изм. 
в 2005 и 2012 гг.), обязательному медицинскому освидетельствованию на 
обнаружение заболевания такого, как ВИЧ, подлежат:  

− доноры крови, плазмы крови, спермы и иных биологических 
жидкостей, тканей и органов - при каждом взятии донорского материала; 

− работники отдельных специальностей, производств, предприятий, 
учреждений и организаций, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, - при проведении обязательных предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров3. 

В законодательстве РФ присутствуют разрозненные нормы об обязательном 
медицинском осмотре различных категорий сотрудников при приеме на работу. 
Так, например, согласно ст. 266 ТК РФ, при приеме на работу и впоследствии 
ежегодно обязательному медицинскому осмотру за счет средств работодателя 
подлежат лица до 18 лет4. Несмотря на то, что принят ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и меры по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции обозначены, тем не менее процент заражения 

 
1 Официальный сайт Центра профилактики и борьбы со СПИДом. [сайт]. – URL: aids72.ru (дата 
обращения: 28.04.2019). 
2   Собрание законодательства РФ. 2016. № 44. Ст. 6159. 
3   Собрание законодательства РФ. 1995. № 43. Ст. 4070. 
4   Российская газета. 2001. № 256. 
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высок. При этом граждане часто не проходят медицинское обследование.  
Можно отметить, что согласно ст. 23 ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»1 предусмотрено обязательное медицинское освидетельствование 
водителей транспортных средств, однако ознакомление с порядком его 
проведения позволяет заключить, что освидетельствование на выявление ВИЧ-
инфекции в него не входит2. 

Стоит отметить, что вся работа по профилактике ВИЧ-инфекции 
проводится в соответствии с «Комплексным планом организационных и 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ- 
инфекции в Тюменской области на 2016-2020 годы», утвержденным Первым 
заместителем Губернатора Тюменской области Н.А. Шевчик и Постановлением 
Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 
20.05.2014 года № 5 «О мерах по снижению интенсивности распространения 
ВИЧ-инфекции в Тюменской области». Мероприятия по Тюменской области, 
аналогичны по составу участников и по тематическому содержанию, тем, что 
проводятся на всей территории Российской Федерации.  

На официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области, Департамента здравоохранения Тюменской области, Департамента 
здравоохранения Администрации города Тюмени, а также на сайтах поликлиник 
размещена информация о мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Также 
проводятся занятий в Школах здоровья по профилактике ВИЧ-инфекции для 
лиц, имеющих факторы риска.3 ВИЧ-инфицированные женщины, имеющие 
грудных детей, обеспечены молочными смесями для искусственного 
вскармливания в достаточном количестве. Участие городских поликлиник в 
информационно-профилактической акции «Городская неделя тестирования на 
ВИЧ», где проводятся лекции, распространяют информационные материалы 
(памятки, листовки) и по желанию тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также 
проходят в учебных заведениях акции, где на улице стоят специальные машины с 
оборудованием, и каждый человек по своему желанию может пройти 
обследование на ВИЧ, но в таких условиях люди не хотят проверяться из-за 
недоверия к специалистам и отсутствия санитарии. Соответственно, в таких 
акциях мало кто принимает участие и стоит пересмотреть этот вопрос с точки 
зрения места тестирования на ВИЧ. 

Обычно проверки на ВИЧ/СПИД проходят по своему желанию, но есть и 
население, которое подлежит обязательной проверке на наличие ВИЧ-инфекции. 
Так, например, обязательной проверке подлежат в Российской Федерации 
иностранные граждане. С одной стороны, это хорошо, что прошёл тестирование и 
узнал информацию по состоянию здоровья, но с другой стороны, данное 
тестирование должно быть обязательным, так как люди приезжие идут работать и 
процент заражения маленький для других людей, но он присутствует. Поэтому 
при приёме на работу нужно обязательным сделать тестирование на ВИЧ 
иностранным гражданам.  

В настоящее время не предусмотрено обязательное прохождение 
тестирования на ВИЧ при приёме на работу. При этом нередко бывают ситуации, 

 
1   Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4873. 
2   Российская газета. 2016. № 58. 
3 Официальный сайт Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области. [сайт]. – URL: 
http://72.rospotrebnadzor.ru/content/504/32985/ (дата обращения: 20.04.2019). 
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в которых человек пришёл получить услуги, такие как: маникюрные, 
педикюрные, связанные непосредственно со случайными ранами при оказании 
данных услуг и риском попадания в кровь инфекции.  

Судебная практика по данной проблеме обширна, но, выделив основные 
моменты, становится ясно, что меры по прохождению ВИЧ-освидетельствования 
следует обязательно ввести для всего населения РФ, в том числе нужно уделить 
особенное внимание детям, дабы избежать проблем со здоровьем и 
соответственно будет меньше совершения правонарушений в данной области.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в «Государственной стратегии 
противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» справедливо отмечается, что 
законодательство Российской Федерации по вопросам противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции было сформировано в 1980 - 1990 годы в 
период начала эпидемии ВИЧ-инфекции в стране и не отвечает современным 
требованиям по обеспечению населения мерами по профилактике, оказанию 
медицинской помощи, социальной адаптации и реабилитации, а также 
социальной поддержке при ВИЧ-инфекции. 

Решение данной проблемы предлагается осуществлять путем внесения в 
законодательство Российской Федерации изменений, направленных в том числе 
на совершенствование положений, касающихся медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, условий въезда и пребывания 
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, правовую защиту населения от умышленного заражения ВИЧ-
инфекцией и расширение участия общественных организаций в работе с лицами 
из групп повышенного риска.  

В этом отношении представляется необходимым изменить статью 69 
Трудового Кодекса РФ, изложить ее в следующей редакции: «Обязательному 
предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового договора 
подлежат лица, поступающие на работу впервые. Лица, работающие по трудовому 
договору, обязаны проходить медицинский осмотр каждые 5 лет». Это позволит 
обеспечить предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и других 
заболеваний, таких как туберкулёз, онкологические заболевания. Кроме этого, 
данная мера решит проблему повышения процента общей заболеваемости в 
целом. 
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Аннотация. Статья посвящена полномочиям органов местного 

самоуправления в сфере здравоохранения, проблемам правового регулирования с сфере 
обеспечения профилактики заболеваний. 
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В соответствии с анализом ч.1 ст.41 Конституции Российской Федерации 

(далее по тексту – РФ) абсолютно каждый обладает правом на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. В ч. 2 ст. 41 Конституции РФ законодательно 
зафиксировано положение о финансировании государственных программ по 
охране и поддержанию здоровья граждан в РФ, а также формирование мер 
государственных и муниципальных структур в сфере здравоохранения. 

К муниципальной структуре сферы здравоохранения причисляются 
муниципальные органы по управлению сферой здравоохранения, а также 
лечебно-профилактические и научно-исследовательские организации, 
фармацевтические компании и учреждения, аптечные пункты, организации 
судебно-медицинской экспертизы и образовательные учреждения, являющиеся 
юридическими лицами и реализовывающие свою деятельность согласно 
функционирующим законодательством. 

Кроме того, анализ ст. 72 Конституции РФ гласит о том, что в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся, 
например: координация вопросов здравоохранения; 

В Федеральном Законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»1 указан понятийный 
аппарат, а именно такие дефиниции как: здоровье, медицинская помощь, 
качество медицинской помощи, профилактика, и другие., которые подчеркивают 
важную роль в полномочиях органов местного самоуправления в сфере 
здравоохранения. 

Согласно ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления 
имеют все шансы быть наделены отдельными государственными полномочиями 
согласно закону с передачей требуемых полномочий для их осуществления 
финансовых средств. Осуществление переданных полномочий подконтрольно 
государству. 

И поэтому обязательным условием будет: прежде чем анализировать 
полномочия органов местного самоуправления в сфере здравоохранения, 
необходимо определить, какие вопросы отнесены к их ведению законодателем.  

Так, например, исходя из анализа п. 8, 13, 14, 19, 30 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2011. №5. Ст. 6724. 
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самоуправления в Российской Федерации»1, к вопросам местного значения 
городского округа относятся: 

- создание условий с целью предложения оказания медицинской помощи 
гражданам на территории муниципального округа; 

- создание условий с целью реализации наблюдения и ухода за детьми, 
содержания детей в городских образовательных организациях, кроме того 
реализация в пределах собственных полномочий мероприятий по реализации 
организации развлечения для детей в каникулярное время, в том числе 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

Так, ст. 17, 23 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» содержит следующие 
полномочия органов местного самоуправления в сфере здравоохранения: 

1. создание условий с целью оказания медицинской помощи гражданам 
согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи; 

2. уведомление граждан муниципального городского округа посредством 
СМИ, а также о возможном распространении инфекционных заболеваний, в том 
числе социально-значимых и опасных для жизни всего населения на территории 
муниципального городского округа; 

Далее определим, какие полномочия органов местного самоуправления 
установлены в региональном законодательстве.  

Согласно, анализу положении закона Тюменской области от 28 декабря 
2004 года № 333 «Об организации медицинской помощи населению Тюменской 
области»2  ч.2 и ч. 4 ст. 16.1 закреплены полномочия органов местного 
самоуправления в области здравоохранения, а именно: распространение 
информации для граждан о заболеваниях социально-значимого характера, а 
также о заболеваниях, которые представляют угрозу для жизни всего населения. 

Кроме того, функционирует закон Тюменской области от 08 декабря 2015 
года № 135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями»3. Полномочия органов местного 
самоуправления в области здравоохранения согласно ч.1 и ч.2 ст.20 данного 
закона, установлены следующие, например: создание оказания первичной 
медицинской помощи в медицинских учреждениях в области здравоохранения. 

Бюджет муниципального образования на реализацию полномочий, 
осуществляется за счёт средств ТФОМС Тюменской области, а также за счёт 
средств областного бюджета. 

А теперь перейдём непосредственно к местному уровню, на примере 
городского округа города Тюмень. Также проанализировав Устав данного 
муниципального образования4 и другие муниципальные правовые акты следует 
отметить:  

во-первых, вопросы местного значения города Тюмени; один из значимых - 
создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
города Тюмени в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; (Статья 7. п. 
14); 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
2 Парламентская газета «Тюменские известия». 2004. № 281. 
3 Парламентская газета «Тюменские известия». 2015. № 211. 
4 Тюменский курьер. 2005. № 34. 
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во-вторых, такой исполнительно-распорядительный орган города Тюмени, 
как Администрация города Тюмени, осуществляет реализацию полномочий 
органов местного самоуправления в сфере здравоохранения на территории города 
Тюмени.  

Необходимо отметить перечень полномочий данного органа и его 
специфику. Перечень полномочий установлен в ст.46 Устава города Тюмени, а 
именно: 

• формирует требования для оказания медицинской помощи 
гражданам в соответствии с законом Тюменской области в пределах 
соответствующих полномочий; 

• информирует граждан через СМИ о социально значимых 
заболеваниях и заболеваниях, представляющих собой опасность для жизни 
населения, на территории города Тюмени; 

• реализует на территории города Тюмени мероприятия по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни (например, 
данные мероприятия установлены Решением Тюменской городской Думы от 29 
июня 2017 г. N 609 статья 46 настоящего Устава дополнена пунктом 12.1). 
Например, в городе Тюмени в Тюменском Государственном Университете 17-18 
октября проходила международная конференция «Стратегия о здоровом образе 
жизни, спорте, и т.д.», где обсуждались проблемы здравоохранения, а именно: как 
правильно и продуктивно информировать население о различных мероприятиях, 
которые способствуют укреплению здоровья, а также проведение профилактики 
заболеваний;  

• создаёт хорошие условия в целях привлечения медицинских 
работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 
организациях; 

• устанавливает размер и порядок обязательного страхования для 
медицинских, фармацевтических и иных работников муниципальных 
организаций здравоохранения, условия работы которых связаны с угрозой их 
жизни и здоровью; 

• принимает решение об установлении дополнительных гарантий и 
мер социальной поддержки медицинским работникам и фармацевтическим 
работникам за счет бюджета города Тюмени. 

Также нужно подчеркнуть то, что Тюменская Городская Дума занимается 
созданием правовой базы по указанным вопросам, что касается реализации 
принимаемых актов, то этим занимается Администрация города Тюмени.  

В структуре Администрации города Тюмени существует такой орган 
местного самоуправления, как Департамент здравоохранения города Тюмени и у 
него имеются следующие основные группы полномочий: 

• осуществляет анализ функционирования и развития системы 
здравоохранения в городе Тюмени, создание в пределах компетенции условий для 
развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан; 

• инициирует предоставление в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, подведомственным муниципальным 
медицинским учреждениям объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности; 

• организует работу по направлению детей в соответствии с 
медицинскими показаниями в учреждения, оказывающие медицинскую 
реабилитацию; 
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• осуществляет организацию на территории города Тюмени 
транспортной доступности медицинских организаций, обеспечивающей 
своевременное и качественное оказание медицинской помощи населению. 

Необходимо отметить, что существует документ, который указывает на ряд 
проблем в сфере здравоохранения в городе Тюмени – Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения в городе Тюмени на 2015-2020 годы».  

Например, хотелось бы выделить одну из актуальных проблем в данной 
сфере: недостаточный уровень развития клиентоориентированных технологий в 
условиях повышающихся требований населения к качеству медицинского 
обслуживания. 

Причина возникновения проблемы: 
- недостаточное внедрение в деятельность муниципальных медицинских 

учреждений современных организационных технологий, в том числе 
информационных, при оказании медицинской помощи населению города 
Тюмени; 

Таким образом, необходимо продолжить работу по укомплектованию 
муниципальных поликлиник современным оборудованием, а также по внедрению 
в деятельность муниципальных медицинских учреждений города Тюмени 
современных организационных технологий. 

Кроме того, одной из важных проблем в сфере реализации своих 
полномочий органами местного самоуправления является то, что в 
законодательстве нет конкретной формулировки и объяснения, какими правами 
обладают и какие обязанности должны выполнять органы местного 
самоуправления при выполнении такого полномочия, как создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в 
своей сфере деятельности по охране здоровья граждан. 

По своей сути, указание данного полномочия является дублированием 
вопроса местного значения из федерального закона, без определения содержания 
правоотношения. 

Некоторые авторы определяют данное обстоятельство одной из главных 
проблем [1-4] и предлагают в качестве решения законодателю указать в 
Федеральном законе № 323 объем тех прав и обязанностей, которыми обладают 
органы местного самоуправления при создании условий для организации 
медицинской помощи, так как данный акт является специальным законом, 
регулирующим одну сферу. 

Но при этом существует и другое мнение по этому поводу. Так, по мнению 
Панфилова А.Н., причиной того, что некоторые положения из федерального 
закона продублированы в региональных и муниципальных нормативно-правовых 
актах, является отсутствие необходимости закрепления содержания вопросов 
местного значения в Уставе города Тюмени.1 

Дилемма заключается в том, что Устав города Тюмени возможно 
сопоставить с Конституцией РФ, только на местном уровне. Они регламентируют 
основные проблемы функционирования структуры органов местного значения, а 
детализация их полномочий в любой сфере деятельности создаст данный 
документ весьма объёмным. 

 
1 Панфилов. А. Н. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны объектов 
культурного наследия : проблемы правового регулирования и реализации: дис. ... канд. юрид. 
наук, 2011. C. 13. 
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Как уже выше было сказано, что в Федеральном Законе от 21.11.2011 № 323-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», что в Уставе города Тюмени никак не конкретизировано, такое 
полномочие органов местного самоуправления, как создание условий для 
организации медицинской помощи. ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
устанавливает «создание условий для организации медицинской помощи», как 
отдельное полномочие органов местного самоуправления, при том как в ФЗ № 131 
определяет это как вопрос местного значения и требует реализации целого ряда 
отдельных полномочий. 

Также невозможно обойти стороной проблему, которая неминуемо 
возникает в результате того, что наблюдается тенденция передачи полномочий 
муниципалитета в сфере создания условий для организации медицинской 
помощи гражданам органам регионального значения. Из этого следует, что 
возрастает нагрузка на региональные структуры, отсутствие кадров, возникает 
проблема уменьшения ответственности муниципального образования перед 
населением, а также размытость полномочий в ситуациях, которые не возникали 
ранее и считаются новыми. 

Таким образом, для решения данной проблемы, следует не передавать 
полномочия муниципального образования региональным органам власти. Но в 
таком случае, государство обязано обеспечивать финансовую и организационную 
поддержку муниципальным образованиям. 

Но список не ограничивается данными проблемами, так как сфера 
здравоохранения является очень обширной во всех её проявлениях и всегда есть 
над чем работать, кроме того, нужно отметить, что данная сфера облает 
определённой спецификой правового регулирования.  
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Аннотация: в данной статье описывается понятие, сущность и основная 
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Проблемные вопросы к определению понятия «правосудие», а также 

сущностные характеристики данной категории всегда обращали на себя внимание 
со стороны мыслителей [1-6 и др.]. Отечественная социально-философская и 
юридическая литература, а также российское законодательство не содержит 
единого определения понятия «правосудие». Данное обстоятельство 
свидетельствует о значительной сложности и многоаспектности рассматриваемого 
феномена. В то же время попытки осуществить выработку дефиниции, точно 
выражающей сущность рассматриваемого явления, предпринимаются регулярно, 
так как определение сущностных характеристик правосудия является одной из 
проблем, решение которой обладает значительным теоретическим и 
практическим значением. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в доктрине числится 
значительное число подходов, которые раскрывают суть и внутреннее содержание 
«правосудия». Первоначально рассмотрение категорий «суд» и «правосудие» 
вызывали интерес в философии преимущественно в рамках осмысления 
специфических особенностей человеческого бытия в рамках общества. Например, 
в эпоху античности Платон в «Государстве» и Аристотель в «Риторике» и 
«Никомаховой этике» затрагивали понятие «правосудие», значит возможно 
говорить о зарождении развития философской мысли касаемо понятия и природы 
правосудия. 

Значительный вклад в развитие представлений о природе правосудия был 
внесен именно древнегреческой философией. Описывая правосудие, которое 
существовало в период античности, Платон писал о том, что, хотя существует 
много прекрасного в жизни человека, но к очень многим вещам как бы пристали 
язвы, пятнающие и пачкающие их красоту. Вот, например, правосудие – является 
прекрасным делом среди людей. Оно смягчает все человеческие отношения. Но 
раз оно так прекрасно, как не быть прекрасной также и защите? Однако, 
определенная злостная клевета омрачает прекрасное имя искусства, говоря, в 
первую очередь о том, что присутствует некоторая уловка в судебных делах, 
которая заключается в том, что, судясь самому либо заступаясь в судебном 
процессе за другого, возможно выиграть дело вне зависимости от того, является 
ли человек правым. Таким образом, нам в нашем государстве следует особенно 
пристально следить за тем, чтобы не допускать подобного рода нарушений или 
уловок, которые приобретаются долгим опытом. 

Следовательно, рассуждая о правосудии, Платон не говорит об отсутствии 
глубокой социальной ценности и важной роли в деле по достижению истины. Он, 
подчеркивает важность правосудия и говорит о порочности человеческой 
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природы, которая направлена на искажение присущей правосудию «красоты». В 
данной ситуации правосудие следует понимать в качестве общественного блага, 
которое нуждается в обеспечении защиты со стороны законопослушных граждан. 
Платон полагал, что использование правосудия для достижения корыстных целей 
является аморальным. А человек, который совершивший данный поступок 
заслуживает воздаяния. 

Вопросам, которые имеют отношение к определению сущности правосудия, 
было уделено значительное внимание Аристотеля. В своих трудах он главным 
образом раскрывал природу правосудия через призму понятий «правосудность» и 
«неправосудность», которые наиболее близки по значению с понятиями 
«справедливости» и «несправедливости». 

Правосудность с точки зрения Аристотеля соотносится с формой 
законопослушного поведения соответствующего субъекта, другими словами, 
обозначает, что он действует в соответствии с установленными правилами, в 
рамках закона. Данная форма поведения является для философа правильной, 
отвечающей всем требованиям закона, а значит и справедливой. С другой 
стороны, субъект, который нарушил установленные законом правила поведения, 
поступил неправосудно, а значит несправедливо. Говоря о сущности понятия 
«несправедливость», философ характеризует ее как присвоение «чужих» благ и 
отказ от совершенного зла.  

Аристотель считал, что «поступая несправедливым образом, человек 
осознанно преступает закон, намереваясь причинить определенный вред.  

В своих произведениях Аристотель писал о том, что правосудность в 
действии обозначает середину между тем, чтобы поступать неправосудно, и тем, 
чтобы терпеть неправосудие: в одном случае имеют больше должного, в другом - 
меньше. А правосудность заключается в обладании определённой серединой, 
ввиду того, что она принадлежит середине, а неправосудность – крайностям.  

О существовании справедливости следует вести речь при условии, что 
каждый субъект будет вознагражден согласно своей активности, иными словами, 
получит столько, сколько заслужил. Значит, справедливым человеком, будет 
выступать тот, кто выражает стремление иметь равное. 

Современное правосудие - весьма сложное, многогранное явление, 
требующее научно обоснованного и всестороннего анализа целого ряда вопросов, 
относящихся к ведению самого широкого спектра отраслей знаний. Комплексное 
теоретико - правовое исследование понятия и основных признаков правосудия 
позволяет отразить сущность правосудия; охарактеризовать функциональное 
составляющее правосудия; провести анализ практических проблем отправления 
правосудия с обозначением путей их решения. 

Институт правосудия выступает средством разрешения правовых 
конфликтов и специфической формой снятия социальных противоречий. Формы 
осуществления такой деятельности, ее виды и есть те явления, через которые 
выражается сущность правосудия. 

В научной литературе также присутствует мнение о том, что правосудие и 
справедливость представляют собой синонимичные понятия, при этом его 
автором поясняется, что справедливость в сфере судопроизводства по 
гражданским делам является структурным элементом справедливости общества; 
она является движущей силой, принципом, целью гражданско - процессуальной 
деятельности». 

Тем не менее, при осмыслении термина «правосудие» в правовой науке 
следует руководствоваться принципами и методами, а также оперировать 
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критериями и категориями исключительно юридической науки. Другая, 
независимая от права, трактовка анализируемого понятия при его толковании в 
законодательных нормах может повлечь за собой различное понимание закона. 
Именно в этой связи философская категория «справедливость» не может быть 
применена при юридической интерпретации анализируемого термина с 
использованием при этом формально - юридического метода. 

Вторая значительная проблема, согласно которой ведутся споры по поводу 
содержания анализируемого термина, состоит в том, что правосудие в 
отечественном праве мыслится в широком (функционирование всей системы 
юстиции, включая исполнительную и досудебную деятельность) и узком (одна 
только судебная деятельность, связанная с рассмотрением и разрешением 
различных категорий дел) смысле. 

В этой связи заслуживает внимания полемика об отнесении к области 
правосудия всего судопроизводственного процесса или стадии собственно 
судебных разбирательств. 

Так, в соответствии с первой точкой зрения (в соответствии с которой 
правосудие определяется в широком смысле данного понятия) правосудие - это 
система политико - правовых отношений, понятий, взглядов идей и норм, 
осуществляемых в процессуальных направлениях функционирования его 
субъектов в ходе расследования преступлений, ведению уголовных, 
административных, гражданских и конституционных дел, исполнению наказаний 
в целях соблюдения социальной справедливости, охраны законных интересов, 
свобод и прав личности, государства и общества, соблюдения законности, борьбы 
с криминальностью, ее нейтрализации, ограничения. 

Как видно из приведенного определения, круг субъектов правосудия не 
ограничивается лишь судебными органами, то есть судебные функции не 
ограничивают правосудие как системный и сложный институт. Наряду с судом к 
субъектам правосудия относятся государственные органы, в той или иной степени 
реализующие функции правосудия, в частности: органы расследования 
(предварительного следствия и дознания); органы прокурорского контроля и 
надзора за осуществлением правосудия; органы, реализующие исполнение 
приговоров и решений суда. 

Теперь перейдем к анализу второй точки зрения (в соответствие с которой 
правосудие трактуется в узком смысле понятия). 

«Двойственное» осмысление рассматриваемого термина обусловлено тем, 
что признак реализации правосудия на исключительной базе до принятия 
Конституции России в 1993 г. не являлся обязательным. Однако в УК Российской 
Федерации 1996 г., так же как и в УК РСФСР 1960 г., к категории преступлений 
против правосудия относились заведомо незаконные заключение под стражу и 
содержание под стражей; преступления против порядка проведения 
предварительного расследования и иные преступления, не связанные 
непосредственно с функционированием суда. 

В соответствие с частью 1 ст. 118 Конституции РФ, правосудие в Российской 
Федерации осуществляет только суд. 

Согласно приведенной норме закона, который (на основании ч. 1 ст. 15 
Конституции России) наделен высшей юридической силой, представляется 
юридически некорректным воспринимать правосудие в широком или в узком 
смыслах. 

Таким образом, следует еще раз отметить необходимость четкого 
определения правосудия и единообразия его понимания в отечественном праве. 
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Считаем, что под правосудием необходимо понимать осуществляемую на 
законодательных началах, правовых аксиомах (принципах права) судами 
деятельность по определению справедливости в порядке уголовного, 
гражданского, административного и конституционного судопроизводства, 
конечным результатом которой выступает восстановление нарушенных законных 
интересов, прав и свобод организаций, граждан, прав и интересов Российской 
Федерации и ее субъектов, муниципальных образований и прочих лиц, 
являющихся субъектами правоотношений. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается и анализируется 

измененное отношение современной молодежи к институту брака и семьи. Проведен 
социальный опрос среди студентов первого курса Югорского государственного 
университета. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что по данным 
Федеральной службы государственной статистики возраст вступления в брак 
граждан существенно увеличился, впоследствии появляется ряд проблем, которые 
касаются многих сфер в государстве.  

Ключевые слова: брак, брачный возраст, семья, Россия, СССР, изменение 
отношения. 

 
Сегодня большинство сфер жизнедеятельности человека претерпевает 

изменения. Многие обычаи и традиции, которые казались неизменными, ушли в 
далекое прошлое. В юридическом смысле брак — добровольный и свободный 
союз женщины и мужчины, заключенный в установленном законом порядке, 
направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные, а также 
имущественные права и обязанности супругов. Семья — малая социальная группа, 
основанная на браке или кровном родстве, связана личностными отношениями, 
общностью быта и взаимной ответственностью. Институт семьи и брака наглядно 
изменился. Появились тенденции к увеличению брачного возраста, появлению 
«временных браков», которые в последствии распадаются; отторжению от устоев 
общества, появлению семей малодетного и нуклеарного типа [1, 2, 3, 4 и др.]. 

Чтобы выяснить, какие же изменения претерпел институт семьи и брака, я 
провела социологический опрос [5, 6] с определенными вопросами, ответы на 
которые могут дать объяснение. Для проведения опроса я выбрала ребят первого 
курса Югорского государственного университета разных направлений обучения. 
Студентам предлагались следующие вопросы: 1. Как относятся ваши родители к 
официальной регистрации брака? (положительно отрицательно нейтрально). 2. 
Зарегистрирован ли брак ваших родителей? (да - нет). 3. Считают ли ваши 
родители межнациональные браки неприемлемыми? (да - нет). 4. Какой возраст 
вы считаете наиболее оптимальным для вступления в брак? 5. Считаете ли вы, что 
сначала нужно пожить для себя? (да - нет). 6. Считаете ли вы, что учеба и карьера 
важнее создания семьи? (да - нет). 7. Считаете ли вы, что можно отложить 
официальную регистрацию брака ради повышения материального 
благосостояния? (да - нет). 8. Считаете ли вы, что официальный брак крепче, чем 
гражданский? (да - нет). 9. Считаете ли вы, что официальный брак накладывает 
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некие обязанности? (да - нет). 10. Как вы считаете, кто должен быть главным в 
семье? (муж и жена равны). 11. Считаете ли вы, что сначала нужно пожить вместе, 
проверить человека? (да - нет). 12. Считаете ли вы, что районы, приближенные к 
северу, косвенно влияют на становление семьи? (да - нет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1. Результаты исследования 
 
Для того, чтобы исследование дало наиболее точный результат, мною были 

опрошены двадцать одна девушка и двадцать один молодой человек в возрасте от 
18 до 20 лет, а также люди пенсионного возраста, которые в 18-20 лет проживали 
на территории СССР. Общее количество опрошенных составило 60 человек. При 
ответе на главный вопрос исследования «Какой возраст вы считаете наиболее 
оптимальным для вступления брак?» сложилась следующая картина. 
Большинство опрошенных как среди девушек, так и среди представителей 
мужского пола считает оптимальным возраст от 25 до 30 лет, а самым 
приемлемым для людей пенсионного возраста является возраст до 23 лет. 

Почему же появилась такая существенная разница в предпочтениях к 

возрасту? Отвечая на вопросы №5, №6 (представлены ранее), 90 молодежи 
выбрали вариант ответа «да». В противовес им выступает более старшее 
поколение, на те же самые вопросы выбирая вариант ответа «нет». Таким образом 
можно сделать вывод, что у молодежи нашего поколения существенно 
поменялись материальные ценности и жизненные приоритеты. Женщины в 
современном мире становятся карьеристками и более независимыми от мужчин в 
плане финансового обеспечения, но и мужчины также не спешат променять 
карьерный рост на семью. Обычно считалось, что главным в семье является 
мужчина – он добытчик, но Конституция современной Российской Федерации 
закрепляет равенство между мужчинами и женщинами. Женщины начинают 
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переносить на себя мужские роли, тем самым вытесняя их из многих социальных 
процессов. Такая тенденция отражается в ответах молодежи на вопрос № 7. 

Анализируя ответы на вопросы №1, №2, выявлен интересный факт. 
Родители, брак которых не зарегистрирован официально, нейтрально относятся к 
этому. Воспитывая своих детей, они подсознательно могут передать им свое 
безразличие к институту брака. Впоследствии уже выросшие дети, будут считать 
брак не таким значительным событием в своей жизни. 

Создание семьи уже не имеет такого приоритетного значения. Во времена 
СССР на людей существенное влияние оказывало общественное мнение. Личная 
жизни была «открыта», под контролем Девушка, которая не вышла замуж до 23 
лет, впоследствии считалась «старой девой», мужчина, не имевший семьи, был не 
серьезным и не надежным в глазах граждан и государства. В наше время каждый 
свободен и волен сам выбирать свой путь, не боясь осуждения. Современные пары 
могут пожить вместе, проверить друг друга и «разойтись», чего не было в СССР, 
так как это считалось недопустимым. 

Еще одним фактором, влияющим на возраст вступления в брак, по-моему 
мнению, является искаженное понятие «свадьбы». Вопрос №7 содержит причину 
данного искажения. В годы СССР свадьба считалась началом создания семьи двух 
любящих людей. Сейчас для всех свадьба – это пышное событие, которое 
большинству просто не по карману. Именно поэтому пары принимают решение 
отложить регистрацию брака и попробовать накопить на ту свадьбу, которая 
имеет большой материальных размах в современности. Из-за этого возрастает 
количество пар, которые начинают просто жить вместе, создавая семью без 
официальной регистрации.  

В мое исследование также был включен критерий, который указывал на 
приверженность к одной из мировых религий. Когда я обрабатывала ответы 
опрошенных, две анкеты резко отличались от остальных. Они считают, что семья 
приоритетнее карьеры или учебы, материальное благосостояние не является 
противопоказанием для официальной регистрации, а рождение ребенка лишь 
укрепляет семью. Но самое главное - оптимальным для вступления в брак 
молодые люди считают возраст 18-20 лет. Это были анкеты молодых людей, 
исповедовавших ислам. Следовательно, можно выявить еще один фактор, 
влияющий на брак. Истинная религия оказывает большое влияние на все сферы 
жизни верующего человека, в том числе и на семью. Но с течением времени 
религия становится все менее популярной среди молодежи, или же не оказывает 
должного влияния.  

Отвечая на вопрос №12, лишь два человека из всего количества 
опрошенных считают, что районы Севера влияют на создание семьи в лучшую 
сторону. Выявилось два фактора, по мнению студентов. 1. Местные народы и их 
традиции. 2. Суровые погодные условия, которые проще переносятся 
совместными силами семьи. Безусловно эти факторы могут оказывать косвенное 
влияние на брак и семью, но такое ли значительное? Ведь большинство считает, 
что таких причин и факторов нет. 

Все изменения по отношению к браку и семье могут привести к негативным 
последствиям. За увеличением брачного возраста следует увеличение возраста 
рождения детей. Таким образом, мы получим большую разницу между молодым 
поколением и пенсионерами. Изменить это может государство, внедряя 
воспитательные программы по отношению к семье со школьного возраста, 
проводя активную политику по популяризации и поддержке молодых семей. Но 
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самым влиятельным источником воздействия могут стать родители, воспитывая 
серьезное и уважительное отношение к двум важным институтам. 
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Изучая работы Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, такие как «Наука 

логики» и «Феноменология духа» [1, 2], стоит отдать должное, что классическая 
немецкая философия очень сложна для понимания даже через призму всех 
философских знаний современного мира. Те идеи, которые изложил Гегель, по 
сей день являются вершиной философии в классическом понимании. Сам автор 
утверждал, что он является последним философом своего времени, и что после 
него философия в классическом понимании будет лишь переосмысливать его 
работы. 

Основным предметом моего изучения стала диалектическая мысль Гегеля 
[3]. Сам Георг Фридрих Гегель эту мысль так не называл, а термин «диалектика» 
был использован марксистами, которые переосмыслили «учение о бытие и 
становлении». Зарождение диалектической мысли произошло в философии в 
Античности. У древних греков термином «диалектика» описывали народный вид 
спорта, который выглядел как риторический спор, ответом на вопросы которого 
было лишь «да-нет». Оттуда и пошла так называемая диалектическая философия. 
Античный философ Гераклит не написал ни единой книги, остались лишь 
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фрагменты его изречений, и лишь благодаря Аристотелю и Диогену его работы 
дошли до наших дней. 

Гегель развивает мысль, что все в мире постоянно меняется, и не меняется 
лишь сам процесс изменений, любое утверждение не имеет чёткого смысла.  
Меняется единство противоположностей. Во многом противоположности едины, 
отсюда и исходит мысль, что противоположности не могут жить друг без друга. В 
этом и особенность диалектической логики. 

Диалектическая логика во многом противопоставляется классической, как 
пример - в классической логике любое понятие может быть либо истинно, либо 
ложно; в диалектической же - правды и неправды не существует, а есть лишь 
сущее, которое непостигаемо. Например: в реальности нет правды, а отсутствие 
правды равносильно отсутствию лжи, а значит, логика в классическом понимании 
не работает. 

Теперь стоит разобрать 3 закона диалектики Гегеля, дать им оценку и 
попробовать контраргументировать. 

1.Закон единства и борьбы противоположностей. 
Особенность закона: всё в мире имеет противоположность, и все эти 

противоположности находятся в диалектическом единстве. Каждый объект имеет 
противоположные стороны, свойства, тенденции, они, взаимно дополняя и 
взаимно отрицая друг друга, составляют противоречие, которое и служит 
причиной развития. Здесь развивается мысль, что объекты противоположные 
друг другу, не имеют ничего общего, и это отсутствие является общим признаком, 
что означает, что эти объекты схожи. Основные фазы развития противоречия 
следующие.  

 
1. Гармония - противоположности не мешают единству системы, раскрывая 

многообразие её свойств.  
2. Дисгармония - одна из противоположностей пытается усилиться за счёт 
другой. 
3. Конфликт - борьба между противоположностями достигает предела, под 
вопросом существование целого - системы.  
4. Разрешение противоречия: возможно несколько вариантов. 
4.1. Уничтожение одной из противоположностей с её последующим 
восстановлением. 
4.2. Раскол системы либо взаимоуничтожение противоположностей: и то, и 
другое - гибель целого.  
4.3. Временное возвращение к гармонии. 
4.4. Снятие противоречия - эволюционный скачок, при котором старое 
противоречие теряет своё значение, получается вариант: развитие через 
борьбу противоположностей. 
 
Стоит начать с разбора определений. Под противоположностью мы 

понимаем, что оно несходно качествам и свойствам объекта. Сам закон гласит, что 
объекты, взаимно дополняя и отрицая друг друга, путём конфронтации вызывают 
развитие, что, следовательно, означает прогресс.  

Прогресс — направление развития от низшего к высшему, поступательное 
движение вперед, повышение уровня организации, усложнение способа 
организации, — в целом характеризуется увеличением внутренних связей. 
Противоположность этому — регресс. 
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Эти понятия очень важны для нас. Главное, что стоит отметить, - понятие 
прогресса и регресса субъективно (существуют только в общечеловеческом 
понимании). Следовательно, эти понятия взаимоисключающие, и прогресс 
независим от регресса, и наоборот. Здесь мы упираемся в «диалектический круг», 
когда независимо от того понятия, которое имеем, мы приходим к выводу, 
который имели вначале, следовательно мы не имели вывода, а значит, не было 
суждения. Исходя из этого, независимо от той информации, которую мы имеем, 
диалектическая логика предполагает, что независимо от объекта и его качеств, он 
не имеет ни противоположностей, ни сходства с другими объектами, 
следовательно, вообще не существует в человеческом понимании. Здесь и 
проявляется особенность диалектической логики; независимо от информации, мы 
можем приходить к любому выводу любо к любому суждению. 

2. Закон Отрицания Отрицания. 
Гегель в данном суждении использует суждения Канта о равнодоказуемости 

и отрицании. Суть закона: отражение развития в сторону прогресса или регресса, 
по спирали развития. Выражая, куда идёт развитие, Гегель использует понятие 
спирали: всё постигаемое имеет спиральную форму. То есть Гегель считает, что в 
диалектическом отрицании всегда присутствуют 3 момента: преодоление старого, 
преемственность в развитии, утверждение нового (интересный феномен в том, что 
старое никогда не исчезает, оно постоянно трансформируется). 

Раскрыть содержание этого закона помогает концепция диалектического 
отрицания. В случае, когда старое не поддается отрицанию, рождение и 
созревание чего-то нового и, таким образом, процесс развития становятся 
невозможными. В соответствии с законом, развитие имеет циклический характер. 
При этом каждый из циклов состоит из трех этапов: исходного состояния объекта, 
его трансформации в противоположную сторону (то есть его отрицания) и 
трансформации против своей собственной противоположности. Закон двойного 
отрицания характеризует это как «повторение на более высокой ступени 
определенных черт низшей ступени и кажущееся возвращение старого». 
Подобная трактовка является «голой» и «бесцельной». На этот счет есть 
несколько причин. 

Такое понятие, как развитие, в этом случае не работает. Развитие возможно 
не только при отсекании существования старого: из него нужно брать все 
положительные и жизнеспособные элементы. Это «непрерывность в 
прерывистом» или последовательность в развитии. Да, спираль постоянно 
повторяет свои движения, но они не являются идентичными. Каждое новое 
движение – новый виток, независимо назад или вперёд. Спираль не предполагает 
полного возвращения к прошлому.  

Несостоятельность рассматриваемого закона можно легко 
продемонстрировать математическим уравнением. 

(- x – x = x) 
Пояснение: мы берём отрицательные значение и вычитаем абсолютно 

любое, не важно, какое значение, и получаем новое число с новым значением и 
информацией. То есть благодаря отрицанию мы получаем новое число, имеющее 
заимствование из прошлых чисел. Мы имеем не противоположность, а новый 
объект, имеющий часть заимствования. 

3. Закон превращения количественных изменений в качественные. 
Суть закона: Любое ключевое изменение превращается в качественное. 
Качество — тождественная бытию определенность, стабильная система 

определенных характеристик и связей предмета. Количество — исчисляемые 
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параметры предмета или явления (число, величина, объем, вес, размер и т. д.). 
Мера — показатель гармонии упорядоченности количественных и качественных 
изменений, то есть мера — это временной интервал при котором она может 
менять свои качественные и количественные характеристики).  

При определенных количественных изменениях обязательно меняется 
качество. При этом качество не может меняться бесконечно. Наступает момент, 
когда изменение качества приводит к изменению меры (то есть той системы 
координат, в которой раньше происходило изменение качества под влиянием 
количественных изменений) — к коренной трансформации сущности предмета. 
Такие моменты получили название "узлов", а сам переход в иное состояние 
понимается в философии как "скачок". 

Гегель отрицал абсолютность качеств и считал, в отличие от Аристотеля, что 
всякое новое качество есть лишь результат накопившихся количественных 
изменений. В подтверждение своего тезиса Гегель приводил изменения 
агрегатного состояния вещества: плавление, кипение и т. п. — где появление 
нового качества, например, текучести, есть результат количественных изменений, 
например, увеличения температуры.  

В чём состоит несостоятельность подобной трактовки? В том, что аналогия - 
сходство между объектами по какому либо признаку, не может быть аргументом 
сама по себе. Мы можем бесконечно приводить подобные аналогии в работе 
закона, но по факту мы переносим свойства объекта на другой объект того же 
класса. Аналогия доказывает только саму себя. Свою правильность. Но не сам 
факт. То есть, от убедительности аналогии зависит её восприятие, а следовательно 
правильность. Кроме этого, оттолкнемся от определения «качество». Качество — 
тождественная бытию определенность, стабильная система определенных 
характеристик и связей предмета. Как мы знаем из понимания бытия, если 
отождествлять какое-либо понятие ему, то это будет ложью, потому что бытие 
невозможно классифицировать и дать понятие. 

Из всей предложенной информации следует обозначить, что работы  Георга 
Вильгельма Фридриха Гегеля опередили своё время намного лет вперёд. Поэтому 
любая критика диалектики Гегеля – это критика фундаментальной философии. 
Проработанность идей и тот полёт мысли, который заложил Гегель в свою 
литературу, до сих пор остаются фундаментом диалектической философии и 
философии в ее классическом понимании. 
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Аннотация. В статье рассматривается история денег в соотношении с 

практикой их использования в культуре обских угров на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 
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Цель исследования заключается в изучении значимости денег в культуре 

обских угров. 
В современном мире сложно представить себе жизнь без денег. Они 

являются единицей измерения наших желаний и качества жизни. Разноцветные 
бумажки и монетки всех видов и размеров буквально управляют судьбами, но 
только представьте, что раньше не было денег  – главной валютой являлся товар: 
меха, рыба, мясо, золото, зерно, орехи, специи, скот, хлеб и многое другое. 

 Люди обменивали то, что у них было в избытке, на что-то необходимое в 
хозяйстве: «я тебе –оленье мясо и рыбу, а ты мне –хлеб и мёд». Так продолжалось 
до тех пор, пока в системе товарно-бартерных отношений не появились более 
редкие вещи: расписная посуда, слоновьи кости, какао, морские раковины, бусы, 
листья табака, струящиеся шёлка, заморские сладости и … драгоценности, а в 
некоторых странах валютой служили рабы.  

Этот факт способствовал появлению ярмарок. С целью обогащения на них 
стали съезжались торговцы из разных стран. Блестящие безделушки и 
уникальные изделия быстро завладели сердцами людей, а их ценность была столь 
велика, что остальные товары не могли сравниться с ними. Люди стали понимать, 
что продукты, которыми они обмениваются — не эквивалентны. Это и привело к 
тому, что прямой обмен или бартерный перестал быть актуальным. В этот период 
торговля плавно перешла с местного уровня на международный, а потому 
возникла острая необходимость в валюте, которая бы устраивала всех. Сперва это 
были слитки из драгоценных металлов, небольшие и имеющие разный вес и 
форму. Подтверждалась их подлинность клеймом. Такие слитки пользовались 
большой популярностью и имели высокую ценность, но со временем подобный 
вид валюты стал неудобен. Так начали появляться монеты. 

Древнегреческий ученый Геродот в своих работах утверждал, что первые 
монеты были изготовлены на территории Лидии, в государстве, располагающемся 
в Азии. С помощью современных технологий ученым удалось установить, что это 
было приблизительно в 680-686 гг. до нашей Эры, во времена правления царя 
Ардизе. Были изготовлены эти монеты из сплава золота и серебра – электрума. 
Голова ассирийского льва была отчеканена с одной стороны монеты, с другой 
стояла проба металла1. 

 
1Где и когда появились первые монеты? [Электронный ресурс]. URL: http://istorija-deneg.ru/gde-i-
kogda-poyavilis-pervye-monety/ 

 

http://istorija-deneg.ru/gde-i-kogda-poyavilis-pervye-monety/
http://istorija-deneg.ru/gde-i-kogda-poyavilis-pervye-monety/
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Лидийская монета VI века до н. э.                       

 
Далее монеты из Греции распространились по Азии и Европе, а в Индии и 

Китае монеты были изготовлены самостоятельно. В Поднебесной первые монеты 
из бронзы отливались ещё в XII веке до н.э, но они не имели государственного 
значения, использовались только в региональной торговле. Быстрое 
распространение и популярность монет связаны с удобством их хранения, 
дробления и соединения, относительно большой стоимостью при небольшом весе 
и объёме, что очень удобно для обмена1. 

Только в 561—546 до н. э. лидийский царь Крёз установил стандарт: чистоту 
металла - 98 % золота или серебра, и гербовую царскую печать на лицевой стороне 
(голова льва и быка). Эта официальная печать гарантировала качество царской 
монеты2. 

Известны периоды в истории отдельных стран, когда использование монет 
по тем или иным причинам прекращалось. Так, на Руси в XII – XIV 
веках существовал безмонетный период, так как приток серебра из-за рубежа 
иссяк, а своих серебряных месторождений на Руси тогда не было3. 

 

 
Древнерусская гривна, которая имела хождение в «безмонетный период». 

  
В 1769 году Екатерина II решила ввести реформу о бумажных ассигнациях, а 

также создать денежную систему непосредственно в Сибири. Это было 
обусловлено двумя пунктами. Во-первых, нужно было урегулировать обмен 
пушнины в Югре, обширная часть доходов от которой не поступала в российскую 
казну, так как товарообмен полностью совершался на «теневом рынке». А 

 
1Монета [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Монета 
2Когда появились первые монеты, что было до них, и кто напечатал первые купюры. 
[Электронный ресурс]. URL: https://kulturologia.ru/blogs/270318/38376/ 
3История развития монет в мире и России. [Электронный ресурс]. URL: 
http://izhig.ru/numizmat/coins_history.php 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Монета
https://kulturologia.ru/blogs/270318/38376/
http://izhig.ru/numizmat/coins_history.php
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привели к этому два закона («Указ Бориса Годунова от 1 января 1596 года» и 
«Указ 9 апреля 1601 года») и безрезультатные попытки борьбы с «утаиванием 
пушнины от казны» путём наказания смертной казнью. Во-вторых: в Российской 
империи, в условиях укрепления и расширения, появилась потребность в 
экономической интеграции народов, проживающих на её территории. В XII веке 
новгородские купцы пытались «собирать налоги» с народов Югры (хантов и 
манси), но стоило им только уехать из региона, как народ переставал поставлять 
пушнину. Кстати «именно этот фактор стал основополагающим для создания 
постоянных русских поселений в ходе присоединения региона к России в конце 
XVI века». 

Введение денежного обращения в Югре привело к очень неожиданному 
результату: ханты и манси стали использовать российские деньги в своей религии 
(шаманизме) и для своих домашних святилищ. Так же они стали приобретать 
русские серебряные и оловянные статуэтки для оформления фигур духов-
покровителей, изображений умерших, а также к жертвенному дару. Монетки 
служили "вместилищем" жизненной силы или символизировали душу. А в 
качестве "серебряного круга", возможно, имитировали раннюю традицию 
демонстрации священного облика божества путем прикрепления к его фигуре 
серебряного блюда или чаши.  

Сперва монеты приносились на священные места – капища и оставлялись 
там как жертвенные дары шайтанам. Их мог брать кто угодно на неопределённый 
срок без процентов, а возвращать требовалось только в удачливый год, но за 
самим «фактом возврата» следили «божественные силы», также из-за отсутствия 
охраны иногда священные капища грабили чужаки, что осложняло возможности 
накопительного характера или упорядочивания с целью дальнейшего 
использования в экономике.  Но в этом у народов Севера всё равно не было 
нужды, так как ханты и манси не понимали «денежной ценности» монет и 
использовали их в своей религии, исходя из потребностей духовной культуры1, 
например:  

1. серебряные монеты считались «чистыми и светлыми» из-за своего 
«белого» цвета, а также звука, издаваемого при падении, который отпугивал злых 
духов; 

2. монеты с орлом считались хорошим даром потому, что птица 
являлась священным животным;  

3. медный пятак был постоянным гостем священных капищ потому, что 
«красная медь» тоже была священна – красный цвет олицетворял жизнь в 
культуре народов Севера. 

 

 
1Традиционные верования, обычаи и обряды Ханты. [Электронный ресурс]. URL: 
http://etnic.ru/edu/ugry/traditsionnye-verovaniya-obychai-i-obryady-khanty.html 
 

http://etnic.ru/edu/ugry/traditsionnye-verovaniya-obychai-i-obryady-khanty.html
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Монеты хантов и манси1 

 
 

 
Сибирская монета: 2 копейки 1770 года 

 
 

 
Пять копеек 1771 года 

 
Монеты стали использоваться и в других ритуальных целях:  
1. Их вставляли в маленьких шайтанчиков (железные фигурки) орлом 

наружу в качестве лиц, если монеты не помещались в предназначенную нишу, то 
их уменьшали в диаметре посредством срубов или спилов. Спустя несколько лет 
монетка перекочевала на тряпичные куклы для детей, всё также имитируя лицо. 

2. Монеты приклеивали орлом вверх к Священным бумагам, которые 
служили оберегом, например, оказавшись в лесу, такое «приспособление» спасает 
человека от гнева Лесного царя. 

3. Монетки бросали на склон Священной горы или втыкали в землю 
ребром, также прикладывали/приклеивали на священную лиственницу или 
вкладывали в дупла. 

 
1Музей природы и человека г. Ханты-Мансийск 
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4. Укладывали монеты в виде кирпичной клади (в нижнем из них – 
наименьшего достоинства, в верхнем – наибольшего) в 7 рядов монет потому, что 
в хантыйской и мансийской культурах, в частности в шаманизме, ест упоминание 
«семизвёздного неба, откуда спускаются боги».  

5. Монеты завёртывали в бересту, которая в шаманских представлениях 
была связана с переходом в потусторонний мир: берестяное полотнище 
подстилали под гроб; считалось, что за берестяной перегородкой расположен 
загробный мир, и она отделяет умершего от живых, тем самым спасая последних 
от негативного влияния и возможных болезней. 

6. При постройке дома для привлечения «коль-сот» («домашнее 
счастье») устраивается жертвоприношение: на угол дома кладутся деньги. 
Имеется в виду пространство у мула в жилище, а именно - один из углов, 
примыкающих к мулу, ибо именно эти углы обладают наивысшим статусом. 
Кроме того, именно мул, по-видимому, связывается с понятием «коль-сот»1. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что попытки 
заменить дарообмен на валютную систему товарооборота и ввод денежной 
реформы Екатерины II провалились, не выполнив своего главного 
предназначения, зато немного изменили религиозные ритуалы народов Югры, 
подарив им новые «материалы» для оберегов и разнообразили дары для 
жертвоприношения местным богам.  

Вместо денег ханты и манси по-прежнему использовали шкурки и лапки 
животных. А когда их народ наконец был вовлечен в финансовые отношения 
Российской империи, они по-прежнему даже приблизительно не знали сути таких 
отношений, а в роли заменителя монет в обрядовой практике хантов и манси с 
конца XVIII в. оказывались немецкие счетные жетоны, популярность которых 
была обусловлена изображенными портретами королей, фигур всадников на коне 
и воинов. Подобные изображения обские угры привыкли видеть на восточных 
серебряных блюдах 2.  

На протяжении XIX – XX веков обские угры так и не смогли адаптироваться 
к развитию товарно-денежного отношения в регионе, а камнем преткновения 
вновь была традиционная культура. Коренные жители Югры в течение 
нескольких веков существовали в экономике дарообмена, главной особенностью 
которой является отсутствие цели получить прибыль. А экономические 
отношения народов регулировались на основе религиозных представлений, 
обычаев и морали. Подобная система ценна своей гуманитарной составляющей, 
ведь она соответствует такому современному понятию, как 
«благотворительность», где заложены общие с угорской культурой принципы 
социальной справедливости. В целом на этот процесс не могли не повлиять также 
природно-климатические особенности региона [10]. 

Можно сделать вывод, что спустя время, когда обские угры стали 
пользоваться российскими деньгами и испытывать советское атеистическое 

 
1Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: Ханты. [Электронный ресурс]. URL: 
http://groh.ru/map/hant/hant.html 
2 Науменко О.Н. Науменко О.Н. Финно-угорская культура Венгрии и Югры в условиях 
христианского и мусульманского влияния //  Научные исследования высшей школы в условиях 
Северного региона. Тюмень-Ханты – Мансийск: ООО «Международный институт»,  2018. С. 450-
457.; Науменко О.Н. Синкретизм в художественной культуре обских угров // Тюмень, Югра, Ямал в 
региональных научных исследованиях. Тюмень - Ханты-Мансийск: ООО «Международный 
институт», 2018. С. 78-104. 
 

http://groh.ru/map/hant/hant.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=36352792
https://elibrary.ru/item.asp?id=36352792
https://elibrary.ru/item.asp?id=35550706
https://elibrary.ru/item.asp?id=35550706
https://elibrary.ru/item.asp?id=36294138
https://elibrary.ru/item.asp?id=35168017
https://elibrary.ru/item.asp?id=35168017


НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

126 

 

 

 

воспитание, всё равно длительное время они продолжали использовать валюту 
для даров своим богам и оберегов от злых духов. 
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Буддизм входит в сферу научного интереса множества ученых [1, 2, 4, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 и др.]. Буддизм - это религиозно-философское учение, цель которого 
— направить человека на поиск истины, выхода из сансары, осознание и видение 
вещей такими, какими они являются (один из ключевых аспектов буддизма). Это, 
пожалуй, самое обобщенное высказывание, которым можно его охарактеризовать. 
Однако, углубляясь в детали, есть вероятность столкнуться с некоторыми 
трудностями. 

Любая религия изменяется по мере того, как удаляется от точки своего 
возникновения во времени и пространстве, но буддизм является в своем роде 
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рекордсменом в этом отношении, благодаря способности включать в себя любые 
формы местного верования. В Японии он соединяется с синтоизмом, в Бурятии – с 
местным шаманизмом, на Тибете находит компромисс с Бон. Этот процесс в чём-
то похож на то, как традиционные славянские божества и празднования 
«влились» в православную традицию и календарь. В большинстве христианских 
церквей по всему миру вы можете хотя бы рассчитывать на то, что где-то в 
помещении будет крест. В буддизме нет даже такого условного маркера, что 
отражает степень его многообразия. 

Кроме различного этнического колорита, буддизм ещё и разделяется на 
разные философские направления, исповедующие совершенно различные 
подходы к Просветлению и не сходящиеся даже по вопросу о том, что, собственно, 
самое Просветление. Причём, - что окончательно всех запутывает, - на родине 
буддизма в Индии этой «чистой» религии почти не осталось, и никакого единого 
лидера у буддистов вообще-то нет, как бы ни хотелось сторонникам Свободного 
Тибета верить в обратное. Так что совершенно не понятно, какой из вариантов 
буддизма можно было бы считать «основным», чтобы проводить сравнение. 

Наконец, эта религия в Европе обросла таким количеством мифов, что 
докопаться до какой-либо основы оказывается уже совершенно невозможно. 
Например, многие любители ориентализма традиционно называют уникальной 
чертой буддизма отсутствие бога, но это не вполне корректно. Буддизм на 
протяжении всей своей истории признавал реальность божеств настолько, 
насколько он признавал реальность чего-либо в нашем мире, который буддисты 
считают иллюзорным. Он иногда запрещал им поклоняться, хотя уже в Китае 
именно это признание существования богов и позволило буддизму прекрасно 
ужиться с местными верованиями, так как многочисленные существовавшие там 
духи буддистами совершенно не отрицались, а только дополнились ещё парой 
десятков персонажей, подходящих для поклонения – достигших просветления 
Будд и бодхисатв. Похожим образом буддизм распространялся и в Японии, и в 
Монголии, и в других регионах. Точно так же не соответствуют действительности 
представления о буддизме как о полностью ненасильственной, исключительно 
рационалистической или совершенно толерантной религии. 

Так что в качестве уникальной черты буддизма можно назвать именно его 
потрясающую гибкость и то многообразие, к которому оно приводит. В то время, 
как другие мировые религии большую часть истории безуспешно стремились, 
хотя бы формально, к поддержанию некоторой ортодоксии, буддизм адаптируют 
под свои нужды любые системы взглядов. Минимализм в плане того, сколько 
информации вам нужно принять и от какого количества мировоззренческих 
установок надо отказаться для того, чтобы считаться буддизмом, и является, 
пожалуй, его наиболее колоритной чертой. 

 В мировой статистике по численности последователей буддизм составляет 
чуть менее 7%, это около 469 миллионов человек. И является самой 
малочисленной из мировых религий [7].  

В России же процент верующих составляет лишь около 1%, несмотря на то, 
что существуют регионы, в которых буддизм является основной религией. 
Основные районы - Бурятия, Калмыкия и Республика Тыва [3].  

 В последние годы наблюдается тенденция повышения интереса к 
буддизму, в основном среди молодежи. По мировой статистике, ежегодный 
прирост буддистов составляет 1.1%, или 3.9 млн. человек в год. Для сравнения, в 
христианстве данный показатель равен 0.84 % [7]. 
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Ханты-Мансийский автономный округ не входит в число регионов, в 
которых буддизм распространен. В Сургуте существует небольшая активная 
организация, а несколько лет назад появлялась новость о строительстве 
буддийского храма-дацана [5, 6]. 

Основной целью моего исследования было узнать об отношениях студентов 
ЮГУ к буддизму и их представлениях об этой религии. 

В опросе приняло участие 45 студентов-первокурсников. 
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Данные проанализированы [14], и можно сделать вывод, что студенты ЮГУ 

имеют в целом верное представление о буддизме, его учениях и происхождении. В 
институт студенты приезжают из разных уголков России, обладают разными 
знаниями и представлениями об этой восточной религии (во многом остающейся 
для нас довольно экзотичной).  Множество школ и течений создают сложность в 
понимании буддизма простым обывателем, влияет и специфика региона [15]. 
Чтобы понять суть данного учения, необходимо не только углубиться в 
религиозные труды, но и попытаться понять иной менталитет и культуру другого 
народа, что также создает определенные трудности. В целом буддизм для многих 
студентов остается загадочной и непонятной восточной религией. 
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С самых древних времен человек пытался объяснить все происходящее 

вокруг него: почему идет дождь, светит солнце, живые существа умирают и т.д. И 
ответ люди нашли в вере в потусторонние силы, в высшую силу и богов. 
Верование в различных богов называется язычеством. Оно долго существовало в 
жизни людей, но пришло время, когда язычество изжило себя, перестало 
удовлетворять развитию народов. И тогда в человеческую жизнь пришел 
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монотеизм – верование в единого Бога. Различные народы примкнули к 
различным религиям: христианство, ислам, буддизм.  

Самой древней религией, сформировавшейся на Земле, является «религия 
евреев» - иудаизм. История иудаизма рассматривается разными учеными [1 – 7 и 
др.]. Слово «иудаизм» берет свое начало в древнегреческом языке: во 2-й Книге 
Маккавеев, которая была написана по-гречески, встречается слово Ἰουδαϊσμός 
(«иудаисмос»). После исчезновения 10 колен Израиля наименование 
представителя колена Йеуды — «йеуди» — стало синонимом слова «иври» 
(еврей), т. е. «иудаизм» — это «еврейство», понимаемое как идейное течение, 
направление мысли, комплекс верований и представлений, образ жизни. 

В иудаизме отсутствует деление на иудеев как «религиозную группу» и 
евреев как национальность. Такое деление искусственно внедряется с XIX века, но 
в ряде языков по-прежнему нет двух терминов, которые позволяли бы «отделить» 
евреев от иудаизма. Еврей, который не соблюдает заповеди Торы, все равно 
остается евреем (читай иудеем), даже если он отказывается от еврейской 
Традиции сознательно, и даже если он не просто «светский», а сменил 
вероисповедание. 

Тема иудаизма меня очень заинтересовала, т.к. это закрытая религия и 
люди мало что про нее знают. Поэтому я решила провести исследование среди 
студентов 1 курса гуманитарных и технических направлений Югорского 
Государственного Университета [8]. Я решила задать им следующие вопросы на 
выявление знаний об этой религии: 

1)Что такое иудаизм? 
2)Какому народу принадлежит иудаизм? 
3)Кого иудеи считают Мессией Божьим? 
4)Где возник иудаизм? 
5)Как называется совокупность иудейского традиционного закона? 
 
Результаты исследования: 
Результаты исследования студентов гуманитарных 

направлений. 
Студентов, ответивших правильно на все вопросы, оказалось 20%, 

допустивших одну ошибку - 60%, больше одной ошбки - 20% 

Результаты студентов гуманитарных 
направлений

ответившие полностью 
правильно на все вопросы

Допустившие одну ошибку

Допустившие более одной 
ошибки
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Результаты исследования студентов технических 

специальностей. 
Студентов, ответивших правильно на все вопросы, не оказалось (0%), 

допустивших одну ошибку - 10%, и допустивших более одной ошибки - 90%. 
 

Результаты студентов технических 
направлений

Ответившие полностью 
правильно на все вопросы

Допустившие одну ошибку

Допустившие более одной 
ошибки

 
 

Сравнительная диаграмма ответов студентов двух 
направлений 

 
 
Вывод: 
На основе данных, полученных в ходе исследования, можно сделать вывод, 

что студенты 1 курса гуманитарных направлений более осведомлены об иудаизме, 
чем студенты 1 курса технических специальностей. Можно предположить, что это 
связано с тем, что студенты гуманитарных направлений более углубленно и 
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обширно изучают предметы, имеющие связь с религией (например: история, 
культура). Но нельзя не отметить, что небольшая часть студентов технических 
специальностей все-таки имеют хорошее представление об иудаизме. Это может 
быть связано с личными предпочтениями и увлечениями этих студентов, их 
выбором дисциплин с уклоном в историю, культуру, религию, а также 
особенностями региона [9]. 

В общем, результаты исследования были ожидаемы. Конечно, хотелось бы, 
что бы студенты больше сами интересовались различными религиями, а не 
только получали знания на дисциплинах, так как это наша общая история. Мы 
живем все на одной планете и должны знать и понимать людей другой веры и 
мировоззрения. 
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Аннотация. В статье публикуются данные о знании шаманизма молодежью 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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Введение. Шаманизм до настоящего времени является сферой интереса 

ученых. История иудаизма рассматривается разными учеными [1 – 11 и др.], при 
этом акцент ставится на природно-климатических условиях [13]. Шаманизм - 
форма общественного сознания, реализуемая в поведении людей и образующая 
особую систему обрядовых действий. Главное и характерное в этой культуре - 
обожествление сил природы и умерших предков, вера в то, что в мире существует 
множество богов и духов, и с помощью шаманов можно влиять на них для 
обеспечения счастья, благополучия и здоровья, отвращения беды. Начальный 
этап истории шаманизма восходит к первобытному строю, когда охота, 
рыболовство и собирательство были основными средствами добывания пищи. Об 
этом свидетельствуют материалы археологических раскопок, наскальные рисунки, 
реликты древнейших обрядов и традиций. В последующие периоды шаманизм 
развивается, усложняется, становится особой системой религиозных 
представлений и обрядов; охватывает все сферы жизни, оказывает влияние на 
формирование культуры и образа жизни людей.  

Цель исследования: определить, как студенты первого курса ЮГУ 
воспринимают культуру шаманизма [12]. 

Гипотеза: студенты первого курса не знают и не увлекаются культурой 
шаманизма. 

Для исследования была составлена анкета, со следующими 10 вопросами: 
1.  Кто такие шаманы?          2. Что такое шаманизм? 

 
Таким образом, мы видим, что 90% опрошенных знают, что такое 

шаманизм и кто такие шаманы.  
3. Верите ли вы в магическую силу северных шаманов? 
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Среди опрошенных не нашлось ни одного человека, который бы полностью 

верил в магическую силу шаманов. Большинство все-таки не верит в какие-либо 
магические способности шаманов. 

4. Как вы считаете, как много северных шаманов существует в настоящее 
время? 

 
По данным диаграммы видно, что больше половины опрошенных считают, 

что северных шаманов осталось единицы. Также нашлись такие люди, кто 
ответил, что их сотни, но это составляет всего лишь 5%. 

5. Знаете ли вы о каких-нибудь обрядах и традициях шаманов? 
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Подавляющее большинство студентов ничего не знают об обрядах и 
традициях шаманов (90%). А тем, кто знает, был задан дополнительный вопрос: 
«Много ли обрядов и традиций вам известно?». В основном ответ был такой: «до 5 
обрядов». 

6. Как вы думаете, соблюдаются ли до сих пор на Севере традиции и обычаи 
шаманов? 

 
 
 
Взглянув на диаграмму, мы видим, что большинство склоняются к ответу: 

«Может быть» и «скорее да». 
7. Вы когда-нибудь встречали шаманов? 
Проанализировав результаты анкет, я выяснила, что никто не встречал 

шаманов в своей жизни. 
8. Были ли шаманы среди ваших родственников? 
У студентов 1 курса не нашлось родственников шаманов, но 1 человек 

считает, что все-таки были, но у него есть сомнения по этому поводу. 
9. Как вы считаете,  будет ли у шаманов будущее в условиях Севера? 

 
 
Как мы видим, 70% считают, что будущее у шаманов в условиях Севера все-

таки будет, если сохранятся культуры этих народов Севера.  
10. Интересовала ли вас когда-нибудь культура шаманизма? 
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Как выяснилось, ни один человек не увлекается культурой шаманизма 

серьезно. 80% никогда даже не интересовались этой культурой. Также я 
выяснила, что после проведения анкетирования 20% студентов заинтересовались 
шаманизмом, и, возможно, будут интересоваться этим в дальнейшем. 

Вывод. Таким образом, моя гипотеза подтвердилась. Я выяснила, что 
студенты первого курса знают о шаманизме поверхностно, не углубляясь в 
историю. Следовательно, в магическую силу шаманов верит меньшинство 
опрошенных. Это может происходить, потому что большинство современных 
студентов, возможно, и слышали об этой культуре в телевизионных передачах, от 
друзей и знакомых, но, как показала диаграмма, основная суть и происхождение 
шаманизма им совсем не интересны. Очень радует тот факт, что анкетируемые 
верят в будущее шаманов, ведь эта культура существует уже очень долгое время, и 
она не должна исчезнуть бесследно. Ответив на вопросы анкеты, некоторым 
студентам захотелось узнать о шаманизме поконкретнее. Я считаю, что это очень 
хороший показатель, потому что этой культуре нужны последователи, которые 
будут поддерживать её ценность и уникальность. 
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Аннотация. В статье публикуются данные о допустимости смешанных 
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Введение: Основной формой социальной организации отношений между 

мужчиной и женщиной является брак. Брак - это санкционированная и 
регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, 
определяющая их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям. 

Брак смешанный – это брак, в котором стороны принадлежат к разным 
этническим группам или, с религиозной точки зрения, к разным 
вероисповеданиям. Межнациональные (межэтнические) браки представляют 
собой одну из форм межличностного общения мужчины и женщины, отношения 
которых закреплены на нормативно-правовом уровне. 

Вопросы вмешанного брака в историческом и современном контексте 
рассматривались разными учеными [1 – 6 и др.]. Установки на смешанный брак 
определяются множеством факторов, среди которых немаловажное значение 
имеет состояние межэтнических отношений в том или ином регионе, что, в свою 
очередь, выступает показателем толерантных отношений. 

 
Цель: 
Исследовать допустимость смешанных браков в мировоззрении 

студенческой молодежи ЮГУ [7]. 
 
Для исследования подготовлена анкета (представлена ниже). 
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По итогам самостоятельного социологического исследования, проведенного 

анкетирования студенческой молодежи ЮГУ, можно выделить такие значимые 
факторы, как: 

• Студенты ЮГУ не спешат вступить в брак во время учёбы.  
• Показателем успешного брака студенты ЮГУ считают как 

материальную обеспеченность семьи, так и теплые взаимоотношения между 
супругами. 

• Студенты ЮГУ положительно относятся к браку, в котором супруги 
могут принадлежать к различным этническим и национальным общностям. 

• Студенты ЮГУ готовы осуществить брак с лицом другой 
национальности только при условии, что в отношении будущих супругов будет 
присутствовать взаимопонимание и любовь. 

• Студенты ЮГУ видят в смешанном браке такие положительные 
стороны, как создание семьи и рождение красивых и здоровых детей. 

• Категорическое «нет», в отношении брака с лицом другой 
национальности, сказали только 2 % от всех респондентов студенческой молодежи 
ЮГУ. 

Анализ анкетирования: 
Студенческая молодежь ЮГУ, отвечая на вопрос о допустимости 

смешанных браков в их жизни, однозначного ответа не дала. 
Одни считают, что межнациональные браки преимущественны тем, что 

дети от таких браков получают разнообразие генов, и часты случаи рождения 
вундеркиндов, талантов, более приспособленных к жизни детей, происходит так 
называемый генетический отбор. 

Некоторые характеризуют межнациональные браки с отрицательной 
стороны из-за ряда причин:  

• несоответствие религиозных взглядов, традиций, обычаев и культур, 
из-за чего возникают разногласия. 

• непонимание со стороны окружающих, близких, родных, так как при 
смешанном браке теряется тот род, который возродили наши предки, происходит 
слияние генетических признаков. 
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 Другие же готовы осуществить брак несмотря ни на что. Главное для них в 
браке - это взаимопонимание и любовь. 

Вывод: считаем, что семья (однонациональная, разнонациональная), 
благополучие, ее устойчивость и продуктивность зависит только от членов этой 
семьи. В семьях с межнациональными браками бывают проблемы не только 
бытового характера, но и другие. Но если будет достигнуто взаимопонимание, 
любовь между членами семьи, то будут приняты традиции, обычаи и культуры как 
одной стороны, так и другой; если эта семья будет поддерживаться со стороны 
родных и близких, то такие семьи станут счастливыми и успешными. 
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Аннотация. В статье рассматриваются противоречия между современной 
экономикой и традиционным образом жизни народов ханты.  

Ключевые слова: экономика, ханты, традиционная культура. 

 
Введение. Особенности региона всегда оказывают влияние на местные 

культуры [12]. Традиционно сложившейся формой внеэкономического обмена у 
народов ханты считается дарообмен. Суть дарообмена заключается в создании 
новых или поддержании уже существующих социальных связей между 
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индивидами либо группами индивидов. В качестве дара могла выступать любая 
ценная вещь, а также люди (невольники, женщины). Но ценность дара 
заключалась не столько в его экономической значимости, сколько в той связи, 
которая устанавливалась между дарителем и одариваемым. Экономика 
дарообмена обских угров ценна своей гуманитарной составляющей: она 
соответствует таким современным понятиям, как «социальная ответственность 
бизнеса» и «благотворительность», в основе которых заложены общие с угорской 
культурой принципы социальной справедливости. Политическая, национальная и 
конфессиональная бесконфликтность хантов является образцом, особенно в 
сложных современных условиях.  

Стоит отметить, что в данный момент ханты не используют дарообмен, но 
экономика дара, несомненно, оказала огромное влияние на их культуру. 

Цель исследования - узнать, какую экономику использовали народы 
ханты, что ханты использовали в качестве денег; рассмотреть попытки 
реформирования экономики хантов и их результаты; узнать об отношении хантов 
к деньгам посредством интервью с помощью заранее сформулированных 
вопросов.  

Анализ проблемы. Роль денег у хантов, кроме монет, исполняли 
пушнина и рыба. До реформы Екатерины II в “пользовании” хантов находились 
деньги, полученные от торговли (обмена) с купцами. На момент исполнения 
реформы и после нее ханты использовали деньги, “внедренные” с помощью 
реформы, но основной “разменной монетой” так и оставались пушнина и рыба. 
Деньги, полученные в обмен на пушнину, рыбу ханты не использовали, а 
“складировали” их на капищах. Поэтому с помощью капищ можно проследить 
взаимодействие хантов с другими народами. Динамика накопления монет в 
угорских кладах была прямо пропорциональна развитию товарно-денежных 
отношений в регионе: чем дальше и активнее развивался рынок, тем больший 
объем монет поступал на шаманские капища. Даже с учетом возможной 
неполноты картины («займ» монет самими накопителями, кражи с капищ, и т. д.) 
тенденция достаточно определенная.  

 
Помимо монет, на капищах 

находилось то, что считалось 
драгоценным, например, ткани, 
которые они получили в результате 
обмена с народами Азии. Помимо 
хантов, история знает и другие 
народы, которые преподносили 
ткани своим богам, например, 
египтяне и инки. Металлическая 
посуда не местного производства, в 
основном из Азии, 
например,“сасанидское серебро” из 
Персии, также представляла 
ценность для хантов. По 

археологическим данным, Югра «представлялась исследователям этакими 
кладовыми, где на древних святилищах веками сохранялись блюда с 
изображениями сасанидских царей, согдийские кружки и кувшины с 
растительными орнаментами и фигурами персонажей зороастрийского пантеона, 
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исламские серебряные бутыли и подносы с благопожелательными надписями» 
[1]. Некоторые из них использовались в ритуалах.   

На данный момент ханты используют те же деньги, что и все, а 
использование в роли денег пушнины и рыбы осталось в истории. Первая 
денежная реформа началась в Югре в 1766 г., когда специально для Сибири в 
районе Екатеринбурга начали печатать особую медную монету достоинством от 
полушки до 10 копеек [2]. Они были меньшего, чем обычно, размера и включали 
изображение соболей, входивших в герб Сибири и являвшихся в регионе 
эквивалентом обмена. В 1769 г. В России были введены бумажные деньги, а в 1776-
м – открыта в Тобольске единственная на Западную Сибирь Променная контора, 
где ассигнации можно было обменять на медные монеты. 

Попытка введения денежного обращения в Югре была обусловлена 
необходимостью решить несколько экономико-управленческих задач. 

Во-первых, требовалось урегулировать сферу товарного обмена у коренных 
народов Севера: пушнина давала значительный доход в российскую казну, но 
имела обширный теневой рынок. Уже на рубеже XVI-XVII вв. на высшем уровне 
государственной власти был принят ряд нормативных актов, первым из которых 
стал Указ Бориса Годунова от 1 января 1596 г. «О приеме в подать от ясачных 
людей соболей с хвостами», установивший доминирующую роль государства в 
этом процессе [3]. Но поскольку царское повеление не выполнялось, 9 апреля 1601 
г. Вступил в действие еще один, дублирующий указ, где отмечался факт: 
«…сибирских городов служилые люди ездят по городам, торгуют мягкою 
рухлядью беспошлинно» [4]. В течение дальнейшего полуторавекового периода, в 
том числе до начала правления Екатерины II, власти боролись с незаконной 
торговлей, угрожая сборщикам ясака смертной казнью, если они будут утаивать 
пушнину от казны, но безрезультатно [5]. Таким образом, операции с пушниной в 
Югре почти полностью перешли в теневую сферу; казна теряла огромные доходы, 
и государственная власть была бессильна остановить этот процесс. В 1769 г. 
упразднили институт ясачных сборщиков, но, помимо них, на Севере действовало 
много предприимчивых торговцев. Таким образом, бартерные сделки с 
аборигенами содействовали обогащению прежде всего частных лиц, а не казны. 
Кроме того, необходимо было вывести пушнину из обращения в качестве 
платежного средства и придать ей исключительно роль товара. 

Во-вторых, в условиях укрепления и расширения Российской империи 
объективно появилась потребность в экономической интеграции всех 
проживающих в ней народов. Уже с XIII в. Новгородские купцы пытались создать 
систему вассального подчинения хантов и манси: они периодически отправлялись 
завоевывать Югру, объясняя местным жителям, что они, как подданные 
Новгородской республики, обязаны платить ясак. Как только купцы 
возвращались на родину, обские угры прекращали поставлять пушнину и 
забывали о своем «подданстве». Ситуация повторялась регулярно после походов 
новгородцев в Югру в 1364-м, 1483-м, 1499-м годах и далее [6], так что именно 
этот фактор стал основополагающим для создания на территории Югры 
постоянных русских поселений в ходе присоединения региона к России в кон. 
XVI в. В этих условиях единая денежная система казалась надежным средством 
для экономической консолидации регионов. 

Введение денежного обращения в Югре привело к неожиданному 
результату: ханты и манси адаптировали российские деньги к мировоззрению 
шаманизма, создав уникальную кредитную систему по примеру «коммуны». 
Деньги собирались в объемные клады на капищах, где происходили шаманские 
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камлания, и служили средством неотложной помощи сородичам: монеты можно 
было брать у богов на неопределенный срок, причем без процентов. Возврат долга 
обеспечивался религиозным сознанием. 

Исследователь Югры К. Д. Носилов в 1904 г. видел один из таких старинных 
кладов: «На шее идола оказалась целая куча дорогих, старых и новых, шелковых 
платков, повязанных, как у женщины, в углах которых было столько серебряных 
старых екатерининских и новых монет, что ими можно было наполнить добрую 
миску. Теплый меховой халат из соболей тоже был увешан платками, лоскутами 
парчи и разными кусками материй всех цветов, в углах которых уже было 
завернуто серебро. Но когда мы сняли с идола ягушку, то открыли настоящий 
клад серебра: оно так и посыпалось из всех дыр старинной материи, парчи и 
шелка, которыми было обвито его тело. Мы начинаем развивать его, вытягиваем 
один кусок за другим., и серебро, как дождь, уже черное от времени, сыплется 
вокруг нас на пол амбарчика. Боже, сколько добра, какая сумма трудовых денег 
вогула хранится в этом идоле! Тут старые рубли, тут и полтины, и злоты, и 
четвертаки, и монеты всех времен нашей империи. И все это стучало, падая на пол 
амбарчика и раскатываясь по его углам…» [3]. 

Использование монет первоначально не регулировалось шаманизмом, 
представлявший собой не столько религию, сколько жизненную философию. С 
одной стороны, шаманизм не затрагивал темы денежного обращения вообще, а с 
другой – и не запрещал его, однако в шаманизме есть правило: «Имущество, 
приносимое шайтанам [божествам], может быть взято нуждающимися и 
возвращено остяком в «хороший» год». С введением денежного обращения 
драгоценные дары шайтанам резко возросли благодаря российским монетам, что 
исходило из ряда факторов религиозного и культурно-исторического характера. 

Прежде всего, на деньгах было изображение геральдического орла, который 
наряду с медведем являлся одним из главных персонажей в религии обских угров. 
В частности, в фольклоре хантов существует несколько соответствующих мотивов: 
а) «мужчина пошел на охоту, семь раз хотел выстрелить в орла; орел попросил не 
пугать его, а убить сразу»; б) «мужчина забрал раненного орла домой и вылечил» 
и т. Д. [7]. Священными бумагами (Грамотами) считались и бумажные 
ассигнации, введенные Екатериной II. У народов, еще не создавших в тот период 
ни одного письменного источника, существовало сакральное отношение к 
бумагам (Грамотам) вообще. Как отмечает А. Я. Чеснов, это представление 
«пронизывало всю хантыйскую ментальность. Вот верховное божество дает 
человеку «Золотую Грамоту» и другие указания в письменной форме. Человека, 
попавшего к лесному царю, спасает то, что с ним имелась Грамота (одним своим 
присутствием)» [5] и т. д. Кроме того, на ассигнациях Екатерины II присутствовал 
орел, поэтому у обских угров всегда был соблазн использовать их, изымая из 
оборота, в качестве оберегов. 

Металл, из которого чеканились сибирские монеты, тоже имел 
для аборигенов сакральное значение. В частности, у верховного 
божества Торума «семиэтажный дом с золотыми дымоходами». 
Золотые монеты – не редкость в хантыйских кладах. В частности, у 
Казымской богини, которую вывезли в музей со священного места в 
1961 г., было 96 золотых монет [8]. Одним из наиболее сакральных 
металлов у обских угров считается серебро, что связано прежде всего 
с его «белым» цветом (чистым, светлым), а также с издаваемым 
звоном, отпугивающим злых духов [7]. По данным исследователя 
Севера Н. Л. Гондатти, на святилищах хантов находилось «по 
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десяткам пудов старого серебра» [7]. 
Сакральным металлом была и красная медь, так как этот цвет в культуре 

народов Севера олицетворял жизнь. 
В сибирской меди, из которой чеканилась местная момента, было много 

примесей золота и серебра (поэтому вес монет был меньше, чем в Европейской 
России), а потому они как нельзя лучше соответствовали представлениям 
аборигенов о жертвенных дарах шайтанам. 

Таким образом, денежная реформа Екатерины II не решила поставленных 
задач, но частично изменила религиозные ритуалы аборигенов. Шкурки 
животных по-прежнему использовались как эквивалент обмена, а лапки были 
«разменной монетой» [9].  

При рассмотрении уникальности мировоззрения народов ханты и их 
обращения к деньгам, возникает несколько вопросов: “Как ханты относятся к 
кредитам, ипотекам? Берут ли они их?”, “Есть ли у хантов накопления?”, “Какую 
роль в жизни хантов играют льготы?”. Чтобы ответить на данные вопросы, мне 
требовалось пообщаться с носителем культуры [10, 11]. 

-“Скажите, как ханты относятся к кредитам, ипотекам? Берут ли 
они их?” 

-“Ханты, которые живут в городах, также, как и все, берут кредиты для 
“крупных” покупок и ипотеки для приобретения жилья, но они не оформляют 
кредиты на “мелкие” покупки (бытовая техника, телефон и др.)”. Государство 
предоставляет коренным народам льготы, которые могут помочь им в 
приобретении жилья, но интервьюируемый сказал, что он не оформлял льготы, 
потому что не считает, что они ему нужны. 

-“Есть ли у хантов накопления?” 
Интервьюируемый поделился, что у хантов немного другое отношение к 

деньгам - более простое. 
-“Если есть деньги - хорошо, могу пойти в магазин, купить то, что нужно, но 

не буду искать магазин, где цена поменьше, пойду в ближайший. Нет денег - ну, и 
ладно. У нас благополучие измеряется не деньгами!”. 

-“Какую роль в жизни хантов играют льготы?” 
-“Иногда льготы действительно очень помогают. Например, если молодые 

люди приезжают из деревни в город, чтобы учиться, они могут получить помощь в 
виде социальной стипендии или материальных выплат. Я не оформлял льготы. Я 
думаю, что у меня всё есть, поэтому мне они не нужны, лучше отдать их тем, кто 
действительно в них нуждается”. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
экономика дарообмена играла огромную роль в жизни народов ханты на 
протяжении многих лет вплоть до 20 века. Реформа Екатерины II не принесла 
нужных результатов, но оказала огромное влияние на культуру - изменила 
религиозные ритуалы хантов. Традиционный образ жизни оказал влияние на 
хантов в плане отношения к деньгам. У них нет привычки копить деньги, и они не 
берут того, что им не нужно. Льготы, несомненно, оказывают помощь коренным 
народам, но оформляют их далеко не все, и дело даже не в нужде, а в восприятии 
благополучия и богатства. 
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Исламская экономика – это этическая, нравственная экономика, целью 
которой является бизнес, соответствующий канонам Ислама. Интерес к этой 
проблеме является предметом исследования разных ученых [1-9 и др.] Отношение 
к экономике ислама отличается в зависимости от региона, т.к. социокультурные и 
природно-климатические факторы оказывают влияние на все сферы жизни 
общества [11].   

Цель: выявить знания студентов ЮГУ об исламской экономике; понять, 
отличаются ли знания студентов-мусульман и студентов других вероисповеданий 
[10]. 

Ислам был ниспослан людям через череду откровений, с которыми пришли 
пророки и посланники, начиная с Адама и заканчивая Мухаммадом (мир ему). 
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Они разъясняли людям то, чего требует от них Всевышний, чтобы, следуя данным 
требованиям, добиться счастья и благополучия в обоих мирах. Требования 
Всевышнего Творца к верующим – есть положения религии, основанные на 
приказах и запретах. Положения религии касаются широкого спектра вопросов, в 
т.ч. и вопросов экономики, т.е. производства, распределения, обмена и 
потребления.  

В исследовании я провёл анкетирование студентов разных 
вероисповеданий, чтобы выяснить, кто знает больше об исламской экономике, и с 
чем это связано. В анкете было 4 вопроса: 1. Можно ли в исламе давать деньги под 
процент? 2. Разрешено ли получение прибыли, несвязанное с использованием 
труда и производства? 3. Как в исламе называют обязательный годовой налог в 
пользу бедных. 4. Может ли государство вмешиваться в дела граждан в сфере 
бизнеса, т.е. контролировать их доход? Данные анкетирования представлены в 
таблице. 

Таблица 1 
 Студенты-мусульмане Студенты других 

вероисповеданий 
Вопросы Кол-во 

правильных 
ответов, % 

Кол-во 
неправильных 
ответов, % 

Кол-во 
правильных 
ответов, % 

Кол-во 
неправильных 
ответов, % 

Вопрос 1 100 0 60 40 
Вопрос 2 62 38 60 40 
Вопрос 3 77 23 47 53 
Вопрос 4 77 23 53 47 

 
В графике представлены правильные ответы студентов-мусульман и 

студентов других вероисповеданий: 
 

 
 

Анализируя данные анкетирования, обнаружено, что студенты-мусульмане 
знают больше, чем другие студенты, о сущности исламской экономики. Также я 
задавал вопрос всем опрашиваемым: «Знаете ли вы что-нибудь об исламской 
экономике?». Все студенты-мусульмане ответили положительно, а другие 
студенты ничего не знали изначально об исламской экономике, потому что 
никогда не сталкивались с ней.  



НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

152 

 

 

 

Проанализировав данные опроса, я пришёл к выводу, что студенты-
мусульмане знают больше других студентов, так как каждый мусульманин должен 
знать основы исламской экономики, ведь самым большим отличием исламской 
экономики от неисламской является шариатский запрет на ростовщичество во 
всех формах, а также обязательство платить закят – религиозный налог от 2,5% до 
20% с прибыли, полученной в течение года. Основным источником дохода 
обычных банков, т.н. конвенционных банков, как известно, является 
ростовщический процент. Исламские же банки и финансовые учреждения 
предлагают альтернативу, которая заключается в таких принципах, как, 
например, мушарака, мудараба, мурабаха и др. продуктах, не противоречащих 
законам Ислама.  
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Аннотация.  В статье приводятся данные об уровне религиозности молодежи 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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Данная тема вызывает интерес [1-9], потому часто задумываюсь о религии и 

своём отношении к ней. Именно поэтому я решила провести исследование на 
интересующую меня проблему и подробнее узнать, какое мнение на тему религии 
существует у современной студенческой молодежи. Для начала обратимся к 
необходимым положениям теории, чтобы наиболее точно и корректно подойти к 
данному вопросу. 

Религия – это определенная система взглядов, обусловленная верой в 
сверхъестественное. Она включает в себя свод моральных норм и типов 
поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации. 
Религия связывает людей разной этнической принадлежности, профессии, 
характера и образа жизни. Она помогает найти общий язык между людьми одной 
веры. Но, к сожалению, религия может стать и причиной раздора между людьми. 
На почве различных религиозных взглядов могут возникнуть недопонимание и 
ущемление прав других людей. 

Существует и абсолютно противоположное отношение к религии. Это 
атеизм. Атеизм – отвержение веры в существование богов. Для атеизма 
характерна убеждённость в самодостаточности естественного мира. Многие из тех, 
кто считает себя атеистом, скептически относятся ко всем сверхъестественным 
существам, явлениям и силам.  Другие приводят доводы в пользу атеизма, 
опираясь на философию, социологию или историю. Большая часть атеистов 
является сторонниками светских направлений философии, таких 
как гуманизм и натурализм. Не существует единой идеологии или шаблона 
поведения, присущего всем атеистам. 

Мы решили провести социологический опрос методом анкетирования 
среди студентов первого курса Югорского Государственного Университета [10]. 
Было опрошено 30 студентов разных специальностей. Им были предложены 
следующие вопросы и варианты ответа:  

 
1.У вас верующая семья? 

o Да 
o Нет 
o Частично 

2.Вы считаете себя религиозным человеком? 
o Да 
o Нет 
o Затрудняюсь ответить 

3. Считаете ли вы себя атеистом? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

154 

 

 

 

o Да 
o Нет 
o Затрудняюсь ответить 

4. Как вы относитесь к религии? 
o Положительно 
o Нейтрально 
o Отрицательно 

5. Как вы относитесь к атеизму? 
o Положительно 
o Нейтрально 
o Отрицательно 

6. Каким образом сложилось ваше мировоззрение?  
o Семейные традиции 
o Личные морально-нравственные убеждения 
o Другая причина: _______________ 

7. Участвовали ли вы в совершении религиозного обряда (крещении, обрезании, 
никах, венчание)? 

o Да 
o Нет 
o Затрудняюсь ответить 

8. Верите ли вы в существование сверхъестественных сил, мистику, магию и т.д.? 
o Да 
o Нет 

9.Как вы относитесь к представителям различных религий? 
o С интересом 
o Мне всё равно 
o С недоверием 
o С враждой 

10. Как вы считаете, стоит ли привлекать человека к юридической 
ответственности за оскорбления чувств верующих? 

o Да, обязательно 
o В зависимости от ситуации 
o Нет, в этом нет смысла 
o Затрудняюсь ответить 

11. Как вы относитесь к введению факультативного изучения основ религий или 
какой-то отельной религии в школах? 

o Положительно 
o Нейтрально 
o Негативно 

Далее приводим некоторые выводы по результатам исследования:  
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У большинства опрошенных семьи полностью или частично верующие, что 

является причиной становления религиозных взглядов примерно у 36% 
респондентов. Это не удивительно, ведь семья закладывает основы 
мироощущения и миропонимания ребёнка с самого рождения. Часто встречается 
ситуация, когда взгляды человека очень схожи со взглядами его родителей. Но 
бывает и обратная ситуация. 
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Всего 18% опрошенных верующие, 27% считают себя атеистами, и это все 
при том, что 66% респондентов принимали участие в религиозных обрядах. 
Данный факт достаточно интересен тем, что люди, не верующие в бога, когда-то 
были причастны каким-либо образом к религии. Будь это по их инициативе или 
желанию родителей, всё равно это имеет место быть. 

Интересный факт! Одна из студенток, проходившая тестирование, имеет 
отношение сразу к нескольким религиям. Её мать придерживается православия, а 
отец является мусульманином. В детстве её крестили, но, несмотря на это, она 
участвовала и в совершении намаза (молитва, которая является первостепенным 
обязательством для каждого, кто исповедует Ислам). Её родители объясняют это 
тем, что не желали воспитывать дочь в духе одной веры, тем самым предоставив 
возможность дочери ознакомиться с этими двумя культурам, чтобы в 
последующем она смогла осознанно сделать выбор. Именно поэтому сейчас 
девушка положительно относится к представителям различных религий, религии 
в целом и атеизму. Примечательно, что до сих пор она не определилась в своих 
взглядах и пока затрудняется ответить на вопрос, религиозный она человек или 
нет. 
3.  
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Практически половина анкетируемых (14 из 30) придерживаются 
нейтрального отношения и к религии, и к атеизму. А что касается отношения к 
представителям других религий, большинство также относятся нейтрально (20 из 
30). При этом 8 опрошенных относятся к представителям иных религий с 
интересом. И только 3 человека с недоверием.  

Мы считаем, что так происходит, потому что в нашей стране и на 
государственном уровне, и на житейском всегда спокойно и терпимо относились к 
различным религиозным верованиям. 
 
4. 
 

 
 
Большинство респондентов (примерно 57%) не видят смысла в 

привлечении человека к юридической ответственности за оскорбление чувств 
верующих, 27% считают, что это зависит от ситуации. 

Данный вопрос достаточно неоднозначный и вызывает много споров в 
настоящее время. Под оскорблением чувств верующих может подразумеваться 
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множество вещей, так как четкого юридического определения не существует. 
Нужно понимать, что для верующих даже безобидная шутка может вызвать 
агрессивную реакцию. Поэтому я считаю, что нужно относиться уважительно к 
людям с другим мировоззрения независимо от ситуации.  
 
5.  
 

 
 

Мнения по поводу существования сверхъестественных сил разделилось у 
студентов поровну. Интересно, что33% опрошенных считают себя атеистами, но 
половина из них верят в сверхъестественное. Из этого следует, что их взгляды 
необдуманные, поспешные или навеяны современной модой, так как атеизм 
подразумевает полное отрицание каких-либо сверхъестественных сил. 
 
6.  
 

 
 

Мнения по вопросу о введении факультативного изучения основ религии 
разделились: практически равные доли опрошенных считают, что это не нужно, 
или же относятся к этому нейтрально, и только 9% опрошенных поддерживают 
данную идею. 

В анкете было предложено объяснить опрашиваемым, почему они так 
считают. Студенты, относящиеся к этому положительно, отмечают, что это 
интересно и помогает людям понимать культуру других религий. С другой точки 
зрения, респонденты объясняют это так, что изучение основ религии должно быть 
добровольным, ведь каждый человек сам должен в осознанном возрасте решить, 
каких религиозных взглядов ему придерживаться. 

В заключение стоит сказать, что главная цель нашего исследования 
достигнута. Мы опросили и узнали мнение студентов 1 курса по проблеме личного 
отношения к религии. В качестве основного вывода хотелось бы отметить, что 
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ответы респондентов в основном стали подтверждением моих предположений на 
эту тему.  
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Религиозность — качество индивида или группы, проявляющееся в вере и 

поклонении священному и/или сверхъестественному на уровне сознания, 
поведения и отношений как в религиозных, так и нерелигиозной сферах [1, 3, 4, 
5]. Религиозность трудно однозначно определить, но различные учёные 
рассматривают это понятие в широком смысле как вовлечённость в религию и 
следование религиозным ориентирам. 

В России сегодня не существует официальной статистики количества 
членов религиозных организаций. Таким образом, о религиозности россиян 
можно судить лишь по социологическим опросам населения. Наиболее свежие 
данные приводит известный американский исследователь Pew. По его данным, 
71% россиян исповедуют православие (в 1991 году таких было 37%) и 75% 
населения России верят в Бога. В исследовании также приводятся данные 
о мусульманах — их 10% [3]. 

Цель исследования: выявить уровень религиозности студентов первого 
курса, а также узнать отношение студентов к религии, что проведено с 
применением гуманитарных методов исследования [2]. 

В ходе исследования была разработана анкета, содержащая комплекс 
вопросов, обеспечивающих выявление уровня религиозности студентов первого 
курса ЮГУ. В анкете студентам первого курса ЮГУ было задано 7 вопросов в 
тестовом формате: 

1) Верите ли вы в Бога? 
2) Какую религию вы исповедуете? 
3) Отмечаете ли вы религиозные праздники? 
4) Соблюдаются ли в Вашей семье основные религиозные обряды? 
5) Бываете ли вы в местах, где проводится богослужение? 
6) Обращаетесь ли вы с молитвами к богу? 
7) Каково ваше отношение к людям других религиозных взглядов? 

 
На первый вопрос анкеты «Верите ли вы в Бога?» ответы 

распределились следующим образом. В целом по университету большинство 
студентов ответили «Да» (36,67%), на втором месте «скорее да, чем нет» и «нет» 
(23,33%), и меньше всего ответили «скорее нет, чем да» (16,67%). 
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На второй вопрос анкеты «Какую религию вы исповедуете?» ответы 
распределились следующим образом. «Христианство» (53,33%), на втором месте 
«Атеизм» (43,34%), на третьем месте «Ислам» (3,33%), и никто не выбрал 
«Буддизм» (0%). 
 

 
 

На третий вопрос «Отмечаете ли вы религиозные праздники?» 
ответили следующим образом: «Большинство, предписанных религией» (6,7%), 
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«Принятые в семье» (70,00%), «Самые распространенные» (20,00%), «Не 
отмечаю» (3,33%). 

 

 
 
 

На четвёртый вопрос анкеты «Соблюдаются ли в Вашей семье 
основные религиозные обряды?»  ответили следующим образом: «да» 
(36,67%), «скорее да, чем нет» (16,67%),«скорее нет, чем да» (13,33), «нет» (33,33). 
 

 
 

На пятый вопрос анкеты «Бываете ли вы в местах, где проводится 
богослужение?» ответили следующим образом «да» (70%) «нет» (30%). 
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На шестой вопрос анкеты «Обращаетесь ли вы с молитвами к 
Богу?» ответили следующим образом: «да» (16,67%), «иногда» (20%), «редко» 
(10%), «нет» (53,33%). 
 

 
 

На седьмой вопрос анкеты «Каково ваше отношение к людям других 
религиозных взглядов?» ответили следующим образом: «Уважительно» 
(16,67%), «Хорошо» (20,00%), «Нейтрально» (63,33%), «Плохо» (6,7%). 
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В анкетировании приняло участие 30 человек, обучающих на первом курсе в Югу. 
Данные Анкетирования представлены в таблице. 
 
 

 
Вывод: Проанализировав данные анкетирования, можно сделать вывод, 

что больше половины студентов первого курса верят в Бога. Студенты говорят, что 
они крещенные, но в церковь они не ходят, и религиозные обряды не соблюдают, 
однако большинство студентов отмечают религиозные праздники. Это связанно с 
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тем, что веру в Бога им привили родители, и религиозные праздники отмечались 
в семье. Также можно заметить, что студентов, исповедующих Христианство 
гораздо больше, чем остальных. Большинство студентов не считают религию 
важной частью своей жизни. 
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Аннотация. В статье анализируются данные опроса об отношении 

студентов первого курса Югорского государственного университета к курению. 
Ключевые слова: курение, студенты, Югра. 

 
Курение — это опасная зависимость, но многие не воспринимают её всерьез. 

О вреде курения сказано немало [1-3; 6-11; 13 и др.], исследуются вопросы 
здоровья и качества жизни населения Югры [11, 12 и др.], однако беспокойство 
ученых и врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, растёт, 
так как пока ещё значительное число людей не считает курение вредным для 
здоровья. 

Почему курение так распространено на сегодняшний день? Объясняется это 
тем, что данная пагубная привычка начинает проявлять все свои отрицательные 
стороны не сразу. Чтобы курильщик прочувствовать весь вред от сигарет, должно 
пройти несколько лет, а то и десятилетий. Но как только состояние здоровья 
ощутимо ухудшится, все эти процессы будут уже необратимы.  

Чтобы убедиться во вреде табакокурения, стоит отметить такие факты: 
- производители систематически повышают в составе количество 

левулиновой кислоты, аммиака, теобромина, что ускоряет процесс возникновения 
зависимости от сигарет; 

- в процессе сгорания ароматизаторы, содержащиеся в сигарете со вкусом, 
превращаются во вредные тератогены; 

- при помощи ментола производители притупляют чувство раздражения от 
никотинового дыма; 

- в состав простой сигареты входят клей, ацетон, селитра, что ускоряет 
процесс ее сгорания; 

- в состав табачных изделий входит нитрозамин, который выступает в роли 
мощного канцерогена, вызывающего рак. 

Методом исследования был выбран анонимный социологический опрос 
(анкетирование) с применением гуманитарных методов исследования [4, 5]. В нём 
приняло участие 24 студента, 12 девушек и 12 парней из разных учебных групп 
образовательного учреждения высшего образования – «Югорский 
государственный университет».  

 
Результаты исследования: 
 
В результате обработки исходных данных получены следующие результаты: 
1. Половое соотношение курящих студентов.  
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Из полученных данных видно, что половина опрошенных не курят. 

Остальная половина разделилась на девушек и парней. Из диаграммы видно, что 
большинство курящих студентов – это парни.  

 
2. Причина, по которой начали курить.  

 
Из диаграммы видно, что большая часть студентов связывают причины 

курения с друзьями, или «за компанию». Подражающие студенты и считающие, 
что это модно, составляют меньше процентов, хотя в настоящее время проводится 
множество фестивалей здорового образа жизни среди студентов. 

 
3. Первая сигарета. 

 
Из полученных данных видно, что большинство студентов видело в этом 

интерес, и им хотелось новых ощущений. Также некоторые студенты попробовали 
первую сигарету под влиянием друзей. Остальные и вовсе не пробовали, т.к. 
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знают, что курение многократно увеличивает вероятность развития заболеваний 
всех систем организма. 

 
4. Количество сигарет в день. 

 
Данные диаграммы говорят, что чаще всего студенты курят по 1-3 сигареты 

в день. Но также есть и те студенты, которые выкуривают больше 5 сигарет в день, 
что представляет огромную опасность для здоровья и влияет на скорость 
формирования табачной зависимости.  

 
5. Попытка бросить курить. 

 
Из полученных данных видно, что большая часть студентов пыталась 

бросить курить, но их попытки остались безуспешными. 
 
6. Почему люди начинают курить? 

 
Из данных диаграммы видно, что большая часть студентов курит по 

причине необходимости снятия стресса, что говорит о развитии у студентов 
психологической зависимости от курения. Также можно видеть, что некоторые 
студенты просто в курении поддерживают своих друзей.  
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7. Вред здоровью.  

 
Как мы видим, большая часть студентов считает, что курение вредит 

здоровью человека.  
 
8. «Пассивный курильщик». 

 
Из диаграммы видно, что большая часть студентов знает значение 

«пассивный курильщик». И только малая часть студентов не знает, что это сильно 
влияет на здоровье окружающих от пассивного курения.  

 
9. Курение в семье.  

 
Данные диаграммы говорят о том, что в большинстве семей никто не курит 

и приводит хороший пример для своих детей. В остальных случаях чаще всего 
курят отцы семей, чаще всего из-за стресса на работе.  
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10. Надписи на пачках сигарет.  

 
На вопрос «Как вы относитесь к надписям на пачках сигарет?», мнения 

студентов разделились. Большинство студентов думает, что надписи на пачках 
сигарет влияют положительно, и курильщики задумываются о своем будущем 
здоровье. Остальные считают, что курильщики не обращают внимания на 
устрашающие надписи и картинки о вреде курения. 

Вывод. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, 
что курение среди студентов является основной проблемой. Влияние курения на 
здоровье студентов – одна из наиболее глобальных проблем в современном мире. 
Большинство студентов представляют о пагубном влиянии курения на здоровье. 
Можно предположить, что основное влияние на становление курильщиком 
оказывает круг общения. Исходя из анкетирования можно сказать, что 
большинство студентов осведомлены о вреде курения и изъявляют желание 
бросить курить. Так же большая часть студентов знает о вреде пассивного курение 
и осознают, что их привычка влияет на здоровье окружающих людей. 

Результаты исследования были ожидаемы. Конечно, хотелось бы, чтобы 
студенты бросали курить и начинали новую жизнь, заботясь о своём здоровье и 
здоровье окружающих. 

 
Список источников и литературы: 

 
1. ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ  
2. Адамчук Д.В. Возрастные особенности девиантного поведения: от школьника к 
студенту. В сборнике: Собкин В.С. Сер. "Труды по социологии образования". Российская 
акад. образования, Центр социологии образования / Под редакцией Собкина В.С. Москва, 
2006. С. 158-166. 
3. Бобылева Н.И., Рыбак Е.В., Цихончик Н.В. Социальная дезадаптация и девиация: 
нарушения поведения детей и молодежи. Учебно-практическое пособие / Архангельск, 
2011. 
4. Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при 
выполнении студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО 
«Международный институт», 2018. - 16 с. 
5. Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. 
Методические указания. Тюмень: ООО "Международный институт", 2019. - 17 с.    
6. О вреде курения: [Электронный ресурс]. URL:http://ru.wikipedia.org/wiki.  
7. Павлов Б.С., Павлова В.И., Камскова Ю.Г., Сарайкин Д.А., Сарайкин А.М. 
Девиации уральских студентов в преддверии получения профессионального статуса // 
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2013. № 12. С. 
248 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21649969
https://elibrary.ru/item.asp?id=21649969
https://elibrary.ru/item.asp?id=25884837
https://elibrary.ru/item.asp?id=25884837
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=629361803&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9E+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=629361803&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki
https://elibrary.ru/item.asp?id=21079971
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33936336
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33936336&selid=21079971


НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

171 

 

 

 

8. Передерий В.А., Скрипниченко Л.С. Условия и механизмы развития девиантного 
поведения // Теория и практика общественного развития. 2018. № 11 (129). С. 58-62. 
9. Собольников В.В. Коррекция девиантного поведения студентов в образовательном 
пространстве // Сибирский педагогический журнал. 2014. № 4. С. 173-177. 
10. Шилина Е.Н. Курение как форма девиации (по материалам социологического 
опроса, проведенного среди студентов МГСУ) / В сборнике: Строительство - 
формирование среды жизнедеятельности Сборник трудов Восемнадцатой 
Международной межвузовской научно-практической конференции студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 2015. С. 711-715. 
11. Ткачев Б.П., Ткачева Т.В. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра как 
трансграничный арктический регион России // Фундаментальные исследования. 2019. № 
11. С. 179-183. 
12. Ткачев Б.П., Ткачева Т.В., Уткина Е.Г. Система экологических индикаторов 
качества жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры // 
Осмысливая современность. Ханты-Мансийск: Югорский государственный университет, 
2017. С. 106-112. 
13. Тюменцева Г.И. Девиации глазами студентов // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. 1999. № 1 (9). С. 48-49. 
 

 
 

Отношение молодежи нефтяного региона к 

употреблению наркотических средств 

 
Абуладзе Петр Габриелович 

Студент Института Цифровой Экономики, 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия 
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Введение. Наркотик (от греч. ναρκωτικός  — приводящий в 

оцепенение, греч. νάρκωσις  — ступор) — согласно определению ВОЗ —
 химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли. 
Термин обычно относится к опиатам или опиоидам, которые называются 
наркотическими анальгетиками. Интерес к употреблению наркотиков в обществе 
не прекращается [1-5 и др.]    

Считается, что термин «наркотик» впервые был употреблён греческим 
целителем Гиппократом, — в частности, для описания веществ, вызывающих 
потерю чувствительности или паралич. Данный термин также употреблял 
выдающийся врач античности Клавдий Гален. В качестве таких веществ Гален, 
например, упоминал корень мандрагоры, семена эклаты и мака. 
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Цель исследования: узнать отношение студентов к употреблению 
наркотических веществ и выявить основные причины и поводы, по которым 
студенты употребляют наркотические вещества. Использованы методы 
гуманитарных исследований [6, 7]. 

Наркотическое опьянение — это состояние, возникающее после 
употребления наркотика, оно проявляется как субъективными, так и 
объективными симптомами. Объективные симптомы обусловлены 
физиологической реакцией организма на введённый препарат и могут 
значительно отличаться в зависимости от вещества, вызвавшего наркотическое 
опьянения. 

Субъективные симптомы опьянения, как правило, проявляются в виде 
эйфории и, в некоторых случаях, расстройствами восприятия. В отличие от 
объективных симптомов окружающим они не заметны и могут быть обнаружены 
только при неадекватном поведении опьянённого. Различают как минимум три 
вида расстройств восприятия: 

• Обострение (стимуляторы) 

• Избирательность (опиаты) 

• Снижение (седативные препараты) 

 
Для выявления информации об отношении студентов к наркотикам был 

проведён АНОНИМНЫЙ опрос среди студентов. Опрос состоял из 10-ти вопросов. 
 
Вопросы: 
 
 1.Ваш пол? 
a) М   
b) Ж 
2.Ваш возраст? 
a) 16-18 
b) 19-21 
c) 22-24 
d) 25-28 
3.Употребляли ли вы какие-либо наркотические вещества? 
a) Да 
b) Нет 
4.Если “Да”, то какие? 
Ответ: ________________________ 
 
5.Были/Есть ли у вас друзья, употреблявшие/употребляющие наркотики? 
a) Да 
b) Нет 
6.Считаете ли верным, что наркотические вещества запрещены законом? 
a) Да 
b) Нет 
c) Затрудняюсь ответить 
7.Знаете ли вы, чем карается употребление или продажа наркотических 

средств? 
a) Да 
b) Нет 
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a)
33%

b)
67%

Принимали ли 
вы наркотики?

8.Предлагали ли тебе когда-нибудь наркотики? 
a) Да 
b) Нет 
9.Знаешь ли ты, где можно приобрести наркотик? 
a) Да 
b) Нет 
10.Каково ваше отношение к наркозависимому человеку? 
a) Положительное 
b) Негативное 
c) Нейтральное 
 
В анкетировании участие приняло 30 человек. 
Данные анкетирования представлены далее: 

 
1 вопрос. 
a)-70% b)-30% 
Из диаграммы мы можем увидеть, что среди 

опрошенных преобладает МУЖСКОЙ пол. 

 

2 вопрос. 
a)-20%;   b)-46%;   c)-30%;    d)-4% 
Из диаграммы мы можем увидеть, что 

большинство опрошенных было в возрасте 19-21 
года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 вопрос.  a)-34%;    b)-66% 
Из диаграммы мы можем увидеть, что примерно 

1/3 опрошенных когда-либо употребляла 
наркотические вещества, из анкет было учтено, что 80% 
принимавших наркотики были представители 

М

70%

Ж

30%

Ваш пол?

a)

20%

b)

47%

c)

30%

d)
3%

Ваш возраст?
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a)
90%

b)
10%

Знаете ли вы чем 
карается 

употребление или 
продажа 

наркотических 
средств?

мужского пола в возрасте от 21 до 28 лет и всего 20% принимавших наркотики 
были представители женского пола в возрасте от 19 до 21 года. 

 
4 вопрос.  
К сожалению, анкетируемые отказались дать ответ на вопрос: употребляли 

ли вы какие-либо наркотические вещества? Если “Да”, то какие? 
 
5 вопрос. 

a)-77%;  b)-23% 
Из диаграммы мы можем увидеть, что более 

70-ти процентов имело в своем расположении 
друзей, употреблявших наркотики. 

 
6 вопрос. 

a)-87%;   b)-10%;   c)-3% 
Из диаграммы мы можем увидеть, что 

огромное большинство анкетируемых уверены, что 
запрещение наркотиков законом - верное решение 
со стороны власти.  

 

 
7 вопрос. 
a)-90%;   b)-10% 

Из диаграммы мы можем увидеть, что 
большинство анкетируемых знает, чем карается 
распространение наркотических средств. 

 

a)
77%

b)

23%

Были/Есть ли у вас друзья 
употреблявшие/употребля

ющие наркотики?

a)
87%

b)
10%

c)

3%

Считаете ли верным, 
что наркотические 

вещества запрещены 
законом?
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a)
57%

b)

43%

Предлогали ли тебе 
когда-нибудь 
наркотики?

  8 вопрос. 
a)-57%;   b)-43% 
Из диаграммы мы можем увидеть, что 

распространение наркотиков в наше время очень 
распространено, если каждому второму пытались 
вручить наркотик. 

 

 
9 вопрос. 

a)-23%;  b)-77% 
Из диаграммы мы можем увидеть, что примерно 

четверть анкетируемых знала где можно достать 
наркотические вещества. Это говорит о том, что достать 
наркотики в наше время не доставляет больших 
трудностей. 

 
10 вопрос. 

a)-13% (доброе);   b)-67% (с пониманием);    
c)-20 (отрицательное). 

      

a)

23%

b)
77%

Знаешь ли ты место 
где можно приобрести 

наркотик?

a)
13%

b)
67%

c)
20%

Каково ваше 
отношение к 

наркозависимому 
человеку?
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Вывод: проанализировав все анкеты и диаграммы, составленные в ходе 
анализа, можно выявить, что наркомания в наше время очень распространена, и, 
по признанию самой молодежи, примерно каждый третий из них хотя бы раз в 
жизни употреблял наркотические вещества. На этот процесс оказывает влияние 
географическое положение региона [8, 9]. Также сейчас в открытом доступе 
имеются различные интернет-ресурсы по продаже наркотиков. Всё это ведёт к 
катастрофическим последствиям, ведь такими темпами уровень наркомании 
будет только увеличиваться, что приведёт к неблагоприятному исходу как личной, 
так и социальной жизни студента. Употребление наркотиков несёт за собой 
высокий уровень негативного воздействия на организм и личность человека, 
разрушает ее, вплоть до летального исхода.   
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Аннотация. В статье анализируются данные опроса об отношении 

студентов первого курса Югорского государственного университета к алкоголю. 
Ключевые слова: алкоголь, студенты, Югра. 

 
Введение. Алкоголь - это наркотик, получаемый из перебродивших 

растворов. Он составляет опьяняющий элемент в вине, пиве [1]. Поскольку для 
различных напитков используются различных размеров стаканы, количество 
алкоголя в бокале вина или кружке пива равно количеству алкоголя в рюмке 
водки или коньяка - всегда около 12.5 куб. см. [2]. 

Алкоголь - древнейший наркотик, распространенный по всему миру. Его 
можно достать везде и всегда, и проблема алкоголизации молодежи является 
сферой интереса ученых [3-7]. В нашем обществе алкоголь кажется нормальной 
частью жизни. Но так ли он нормален? 

Цель исследования: Основной целью исследования является выявление 
отношение студентов 1 курса к алкоголю и к его употреблению: как часто и какой 
алкоголь употребляют студенты. Исследование сделано с применением 
гуманитарных методов исследования [8, 9]. 

Содержание. Употребление алкогольных напитков молодежью влияет на 
их эмоциональную устойчивость и наоборот. Те молодые люди, которые более 
эмоционально стабильны, негативней относятся к спиртному, чем те, кто 
эмоционально неустойчив. 

Несмотря на ухудшение материального положения молодежи, низкую 
стипендию и невысокую зарплату, подорожание спиртных напитков и жизни в 
целом, по моему мнению, количество спиртного, употребляемого молодыми 
людьми, не уменьшилось. 

Предполагается также, что существует взаимосвязь между потреблением 
алкогольных напитков и наличием высоких нравственных ценностей у молодого 
поколения. Данное исследование затрагивает систему личных отношений 
человека, поэтому мне кажется, что несмотря на гарантируемую анонимность, 
отвечающие будут давать не совсем объективные ответы. 

По моему мнению, даже молодое поколение, то есть сегодняшние студенты 
и молодежь в целом, не верят в возможность искоренить пьянство, таким образом 
считая, что трезвость общества - то иллюзия. 

В анкете для выявления отношения студентов 1 курса к алкоголю было 
задано 9 вопросов в тестовом формате: 
 
1) Как вы относитесь к алкоголю? 
2) Употребляете ли вы алкоголь 
3) Как часто вы употребляете алкоголь? 
4) Как Вы относитесь к распитию спиртных напитков в общественных местах? 
5) Как Вы относитесь к лицам, находящихся в нетрезвом состоянии, в 
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общественных местах?  
6) Как Вы считаете, продажа спиртных напитков несовершеннолетним гражданам 
способствует развитию алкогольной зависимости в будущем? 
7) Как Вы относитесь к закону о запрете продажи спиртных напитков после 23:00 
до 8:00? 
8) Есть ли, по-вашему, мнению положительные стороны употребления 
алкогольных напитков? 
9) По вашему мнению, имеет ли смысл борьба с употреблением алкоголя среди 
студентов? 

 
В анкетировании приняло участие 25 человек.  
Данные анкетирования представлены в таблице: 
 
 

Таблица 1. 
Показатели ответов анкеты «Отношение к алкоголю» 

 

 
Вывод 
 
Проанализировав данные анкетирования, можно сделать вывод, что 

студены первого курса отрицательно отзываются об алкоголе, но все же 
большинство употребляют алкоголь. Благодаря анкетированию удалось выяснить, 
что студенты употребляют алкоголь в большинстве случаев лишь по праздникам. 
Также студенты оставили большинство отрицательных ответов по отношению к 
распитию спиртных напитков в общественных местах. Что касается лиц, 
находящихся в нетрезвом состоянии в общественных местах, ситуация 
аналогичная, студенты относятся крайне отрицательно. Студенты в большинстве 
случаев не нашли положительных черт в употреблении алкоголя, так как знают, 
что алкоголь наносит очень большой вред здоровью. Но мнения среди студентов 
разделились по вопросу о борьбе с употреблением алкоголя, так как не видят 
основополагающих принципов борьбы. На этот фактор влияют особенности как 
самого региона, так и методы профилактики заболеваемости и асоциального 
поведения, что отражено в ряде исследований [10, 11, 12].  
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Аннотация. В статье анализируются данные опроса об отношении 
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Введение.  
Проблема физической культуры и спорта является достаточно актуальной в 

настоящее время, особенно для Югры, где природно-климатические особенности 
ославляют здоровье населения [1-3, 6-10 и др.].   

Чтобы исследовать, насколько студенты 1 курса ЮГУ увлекаются спортом, 
необходимо понять, что же такое спорт. Спорт - составная часть физической 
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культуры, средство и метод физического воспитания, основанный на 
использовании соревновательной деятельности и подготовке к ней, в процессе 
которой сравниваются и оцениваются потенциальные возможности человека. 

Цель исследования: узнать, насколько студенты 1 курса Югорского 
государственного университета увлекаются спортом. Исследование проведено с 
применением гуманитарных методов исследования [4, 5].   

Содержание. На мой взгляд, спортом дано заниматься не каждому 
человеку. Во-первых, спорт. занятиям могут помешать проблемы со здоровьем. 
Как бы человеку не хотелось заниматься, здоровье необходимо беречь.  Во-вторых, 
если человек не желает прилагать много усилий, но хочет результат, то спорт не 
для него. Только стойкие, целеустремленные и трудолюбивые могут быть 
способны к конкуренции. А конкуренция в профессиональном спорте важна. То 
есть, каждый решает сам для себя, стоит ли ему браться за это или нет. В анкете 
для выявления степени заинтересованности студентов 1 курса ЮГУ в спорт было 
задано 6 вопросов в тестовом формате. 

1. Укажите пол 
2. Как часто вы занимаетесь спортом? 
3. Нравятся ли вам занятия спортом? 
4. Какой вид спорта вас привлекает больше? 
5. Как вы предпочитаете заниматься спортом? 
6. Нравится ли вам смотреть спорт. программы по ТВ? 
 
В анкетировании приняло участие 30 человек, студенты 1 курса ЮГУ, из 

которых 15 юноши и 15 девушки. Данные по второму вопросу представлены на 
диаграмме. 

 

 
 
По имеющимся данным, можно сделать вывод, что спортом занимаются 

все: опрошенные по мере своих возможностей пытаются уделять этому время. Как 
показано на диаграмме, большинство студентов предпочитают заниматься 1-3 
раза в неделю, профессиональных спортсменов, как правило, меньше, почти в 2 
раза.  Также хотелось бы отметить, что примерно 27% первокурсников уделяют 
спорту всего пару дней в месяц, что относительно мало, для поддержания тонуса 
мышц человека. 
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Данная диаграмма показывает, что студентам 1 курса в любом случае 

нравятся занятия спортом, правда кто-то предпочитает много не напрягаться, но 
по статистике около 74% опрошенных готовы прилагать усилия и добиваться 
результата. 

 

 
 
По данным вопроса № 4 можно сказать, что большинство студентов 

предпочитает занятия баскетболом и легкой атлетикой. Также стоит отметить по 1 
человеку отметили такие виды спорта, как спортивная акробатика, единоборства, 
хоккей и биатлон. 
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Некоторое данные вытекают из результатов 1 вопроса: те, кто занимаются 

спортом 4-5 раз в неделю соответственно являются профессиональными 
спортсменами (иначе просто никак, для того, чтоб добиться результатов в 
большом спорте, необходимы тренировки, и как можно чаще). Кто-то 
предпочитает сам следить за собой во время занятий спортом. 

 

 
 
И подавляющее большинство студентов 1 курса предпочитают смотреть 

спортивные программы. 
 
Вывод. Подводя итог, хотелось бы сказать, спортом занимаются почти все 

студенты, где-то треть делает это профессионально. На самом деле, таких 
результатов я не ожидала, ведь среди студентов 1 курса спорт особо не является 
темой для обсуждений. Да и в наше время, век информационных технологий, 
люди стали меньше двигаться, тем более уделять время спорт. занятиям. Но меня 
очень радует тот момент, что первокурсники ЮГУ не выступают против спорта, а 
наоборот поддерживают его развитие. 
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Введение. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 

настоящее время добровольческая деятельность является ведущим направлением 
внеучебной деятельности студентов, а также имеет огромную ценность в 
государстве. Так как добровольческая деятельность объединяет различные слои 
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общества, начала волонтеров закладывают основу для становление гражданского 
общества в стране, также работа волонтеров улучшает условия жизни людей и 
многое другое.  

Изучение отношения студентов ЮГУ к столь важной теме будет 
актуальным, как никогда, особенно в условиях ХМАО как приарктического 
региона, где состояние здоровья населения оставляет желать лучшего [6-10 и др.]. 
С целью решения данной проблемы во многих городах Российской Федерации и, в 
частности, в университетах организовываются волонтерские объединения. В 
настоящее время идёт активная популяризация волонтёрской деятельности среди 
молодёжи и не только, активно добровольческой деятельностью занимаются 
школьники и рабочая молодёжь.   

Новым влиянием становится появление волонтёров серебряного возраста 
(люди 50+). С точки зрения закона Российской Федерации добровольцы или 
волонтеры - это физические лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 
(добровольческой деятельности)1. Практической значимостью будет являться 
оценка уровня осведомлённости молодежи об добровольческих организациях 
города и университета. Задачами исследования для себя я ставила анализ 
отношения студентов к волонтерской деятельности и выяснения роли и значение 
добровольчества в жизни студентов. Исследование выполнено с применением 
гуманитарных методов исследования [4, 5].  

В настоящий момент одной из важнейших задач социально-
экономического развития Югры является создание условий для повышения 
конкурентоспособности человеческого капитала, которая решается в том числе 
через внедрение новых инструментов взаимодействия власти, бизнеса и 
гражданского общества, широкое вовлечение гражданского общества в процесс 
принятия решений и управление социально-экономическим развитием, 
реализацию общественных инициатив. Перед автономным округом стоит задача 
выстраивания новых форм участия гражданского общества в социально-
экономическом развитии региона. Добровольческая (волонтерская) деятельность 
является сферой, дающей простор созидательной инициативе широких слоев 
населения, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной 
политики автономного округа и повышение качества жизни граждан2. 

На международном уровне Организация Объединенных Наций и 
Европейский Союз признают за волонтером важную роль в социальном и даже 
экономическом развитии стран. В частности, резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 56/38 гласит, что: 

- волонтерская деятельность является благом для добровольца, его близких 
родственников, различных сообществ и всего общества; 

- волонтерская деятельность вносит вклад в интеграцию в общество людей, 
ранее изолированных и маргинальных; 

- волонтерская деятельность является средством постоянного обучения и 
образования и содействует повышению степени готовности к работе; 

 
1 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" от 05.02.2018 N 15-ФЗ (последняя 
редакция). 
2 Распоряжение от 20 октября 2017 г. N 612-рп «О концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Ханты-мансийском Автономном округе – Югре» 

http://www.apple.com/ru
http://www.apple.com/ru
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- волонтерская деятельность обладает огромной экономической ценностью1. 
 

Методом сбора первичной социологической информации в моем опросе было 
анкетирование. Анкета была выложена в интернет с помощью платформы Google 
формы. Благодаря данному методу сбор информации прошел в быстром темпе, и 
подсчет полученных результатов проводился автоматически. Объектом 
исследование являлись студенты ЮГУ (30 человек). Ниже указан текст анкеты: 
 

Укажите ваш пол: М Ж 
1. Укажите ваш возраст __________ 
2. Укажите место рождения __________ 
3. В чем, на Ваш взгляд, значение волонтерской деятельности? __________ 
4. На ваш взгляд, какие возможности дает добровольческая деятельность? 

__________ 
5. Знаете ли вы волонтерские организации города Ханты-Мансийска? 

1) Да 
2) Нет 
3) Знаю волонтерские организации родного города 

6.  Занимаетесь ли вы волонтерской деятельностью? 
1) Да 
2) Нет 
3) Иногда 

7. Ваш стаж в волонтерской деятельности (при ответе Да или Иногда): 
1) менее 1 года 
2) от 2-х лет и более 

8. Какая ваша мотивация заниматься добровольчеством (при ответе Да или 
Иногда)? 

1) Желание помогать другим людям 
2) Повысить свою стипендию 
3) Связать свою жизнь с организаторской деятельностью или 

добровольчеством в целом 
4) Другое __________ 

9. Знаете ли вы волонтерские организации университета (ART-project, 
Волонтерский центр ЮГУ)? 

1) Да 
2) Нет 

 
Первые два вопроса были личного характера, так как опрос проводился 

среди различных курсов, и необходимо было выделить несколько возрастных 
групп. Выяснилось, что в опросе приняло участие 13 человек в возрасте с 19 до 21 
лет, 17 человек в возрасте с 17 до 18 лет.  

Третий вопрос был нацелен выявить, какое количество опрошенных 
студентов являются приезжими. В диаграмме ниже представлены результаты: 
  

 
1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [без передачи в главные комитеты (A/56/L.27 и Add.1)] 

56/38. Рекомендации о поддержке добровольчества. 
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Вопрос: в чем, на Ваш взгляд, значение волонтерской деятельности? 
Данный вопрос помогает понять, различают ли студенты смысл необходимости и 
значение волонтерства для себя и для общества. Самые распространённые ответы 
занесены в таблицу: 

 
Варианты ответа  Количество респондентов   Доля в % 
Оказание помощи людям 13 43,3 
Помощь организациям 4 13,3 
Развитие коммуникабельности 2 6,7 
Самоорганизация 3 10 

 
Прозвучали также такие ответы, как «Делает жизнь людей лучше», «Это 

доставляет множество хороших эмоций и незабываемых ощущений», «Это 
отдавать часть времени на социальные проекты, которые дают нам много пользы, 
мы развиваемся, помогаем, наша жизнь становится лучше». 

Большинство опрашиваемых добавляли к своим ответам, что помощь 
волонтера всегда проходит на безвозмездной основе.  

На вопрос какие возможности дает добровольческая деятельность были 
озвучены следующие результаты:  

 
Варианты ответа Количество респондентов Доля в % 
Новые знакомства 6 20 
Развитие личностных качеств, 
опыт, организаторские навыки 

4 13,3 

Возможность посещать 
интересные места 

5 16,7 

Самореализация, 
самосовершенствования 

6 20 

Не знаю 2 6,6 

 
Прозвучали также такие ответы, как «Посмотреть на всё другими глазами», 

«Положительные эмоции», «Возможность улучшить мир», «Сплошная польза». 
Из этих данных можно сделать вывод, что в добровольческой деятельности 

больше положительных возможностей, чем отрицательных. 
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Из диаграммы шестого вопроса видно, что большинство опрошенных (70%) 
знакомы с волонтерскими движениями в городе Ханты-Мансийск и это 
показывает высокую статистику. Малый процент 13,3% студентов знают 
организации родных городов. Также 16,7% опрошенных совершенно не 
ознакомлены с организациями города.  
  Седьмой вопрос и последующие два вопроса направлены на действующих 
волонтеров. Из ответов опрошенных всего лишь 40% не занимаются волонтерской 
деятельностью. 

 
 
Большинство 75% опрошенных волонтеров начали заниматься волонтерской 

деятельностью совсем недавно. И всего 25% опрошенных студентов занимаются 
добровольчеством более двух лет. Здесь бы я хотела обратить внимание на виды 
добровольчества: 

 
• культурное добровольчество (волонтерство) - добровольческая (волонтерская) 

деятельность, направленная на сохранение и продвижение культурного достояния, 
создание атмосферы открытости и доступности культурных пространств, 
формирование культурной идентичности, популяризацию культурной сферы 
среди молодежи и сохранение исторической памяти; 

• социальное добровольчество (волонтерство) - добровольный труд, 
осуществляемый отдельными гражданами или организациями гражданского 
сектора и направленный на решение социальных проблем, в том числе проблем 
занятости; 

• событийное добровольчество (волонтерство) - добровольческая (волонтерская) 
деятельность на спортивных, социокультурных, образовательных и иных 
мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровней; 

• корпоративное добровольчество (волонтерство) - действия коммерческих 
организаций, направленные на поощрение и поддержку безвозмездного участия 
своих работников в жизни местного сообщества при сохранении рабочего места и 
частичном/полном сохранении заработной платы; 

• экологическое добровольчество (волонтерство) - добровольческая (волонтерская) 
деятельность, направленная на сохранение окружающей среды, решение 
экологических задач; 

• семейное волонтерство - совместная деятельность семьи в сфере добровольчества 
(волонтерства), которая не только объединяет членов семьи, но и позволяет им 
внести совместный вклад в развитие общества; 

• волонтер "серебряного возраста" - это человек в возрасте от 55 лет и старше, 
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добровольно и безвозмездно участвующий в деятельности, направленной на 
решение актуальных социальных, культурных, экономических, экологических 
проблем в обществе (в том числе касающейся помощи людям, территориям или 
животным), и применяющий собственные знания и умения для осуществления 
этой деятельности; 

• волонтеры-медики - открытая площадка, объединяющая волонтерские центры и 
объединения в медицинских образовательных организациях, а также 
некоммерческие организации, работающие в сфере здравоохранения, с целью 
оказания методической, консультативной, информационной поддержки 
волонтерскому движению; 

• волонтеры Победы - добровольческая деятельность, направленная на 
патриотическое воспитание, формирование у молодых людей чувства 
сопричастности к Великой Победе нашего народа путем вовлечения их в 
волонтерскую практику и сохранение исторической памяти; 

• медиаволонтеры - люди любого возраста, которые в свободное время занимаются 
журналистским творчеством, стремящиеся получить базовые знания в области 
журналистики1. 

 

Девятый вопрос поможет нам разобраться в главной мотивации волонтерства 
студентов. Больше половины 57,9% занимаются волонтерством из-за желания 
помогать другим людям. Малый процент 15,8% опрашиваемых честно ответил, 
что занимаются добровольчеством ради повышения стипендии. 26,3% студентов 
планируют связать свою жизнь с организаторской деятельностью или 

добровольчеством. Стоит отметить, что 1 человек воздержался от ответа в данном 
вопросе, и он был в составе людей, которые занимаются волонтерством более двух 
лет.  
 

В заключительном вопросе я хотела узнать, насколько популяризовано в 
стенах университета добровольческая деятельность, и какой процент студентов 
знаком с организациями ЮГУ. Из данных ответов можно заметить, что 
большинство (90%) студентов знакомы с волонтерскими организациями ЮГУ. 

Подводя итог, проделанной работы, был сформирован следующий вывод по 
осведомленности студентов Югорского государственного университета о 
добровольчестве. Молодежь высоко ценит добровольческую деятельность в наше 

 
1Распоряжение от 20 октября 2017 г. N 612-рп О концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Ханты-Мансийском Автономном округе – Югре.  
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время. В городе Ханты-Мансийске на данный момент работают свыше десяти 
добровольческих организаций, о которых студенты Югорского государственного 
университета знают. Студентами не искажается основное значение волонтеров, а 
именно добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ.  

Социологическое исследование показало, что молодежь находит в 
добровольчестве больше положительных аспектов, чем отрицательных. В 
частности. волонтерская деятельность помогает студенту саморазвиваться, 
находить связи, которые помогут им при трудоустройстве, получать жизненный 
опыт, развивать свои компетенции в организаторской деятельности и так далее.  

 
Список источников: 

 
1. ФЗ РФ N 15-ФЗ URL [https://rg.ru/2018/02/07/volonteri-dok.html] 
2. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 56/38 URL: 

[http://www.kdobru.ru/materials/03%20UN%20A-RES-56-38%20N0147883.pdf] 
3. Концепцию развития добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре от 31.08.2018 N 438-рп: URL 
[https://studopedia.ru/13_126614_aktualnost-razvitiya-dobrovolchestva.html] 

4. Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при 
выполнении студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО 
«Международный институт», 2018. - 16 с. 

5. Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. 
Методические указания. Тюмень: ООО "Международный институт", 2019. - 17 с.    

6. Ткачев Б.П., Ткачева Т.В. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра как 
трансграничный арктический регион России // Фундаментальные исследования. 
2019. № 11. С. 179-183. 

7. Ткачев Б.П., Ткачева Т.В., Уткина Е.Г. Система экологических индикаторов 
качества жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры // 
Осмысливая современность. Ханты-Мансийск: Югорский государственный 
университет, 2017. С. 106-112. 

8. Козырева Т.В. Климато-географические и социальные факторы, влияющие на 
состояние здоровья населения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
(обзор публикаций)//Вестник угроведения. -№ 4.- 2016. -С. 169-179. 

9. Ткачев Б.П., Ткачева Т.В., Костина О.В., Зайцева А.В. Развитие моноцентричной 
трехлучевой агломерации "Большой Ханты-Мансийск" // Экономика и 
предпринимательство. 2017. № 9-4 (86). С. 368-371. 

10. Молданова Т.А. Этнографические музеи под открытым небом: хранилища 
материальных ценностей или живые очаги культуры? // Вестник угроведения. 
2014. № 2 (17). С. 170-172.  

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=629361803&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9E+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=629361803&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%90
https://elibrary.ru/item.asp?id=30782780
https://elibrary.ru/item.asp?id=30782780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553273
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553273
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553273&selid=30782780


НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

190 

 

 

 

 

Активная социальная жизнь (деятельность) 

студентов ЮГУ во внеучебное время (по опросу 

студентов) 

 
Нужных Анастасия Сергеевна 

Студент Института Цифровой Экономики, 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются направления активной социальной 

деятельности студентов Югорского государственного университета во внеучебное 
время. 

Ключевые слова: социальная жизнь, студенты, студенты, Югра. 
 
Введение. Многие сегодняшние абитуриенты и школьники понятия не 

имеют, чем жизнь студента отличается от жизни того же школьника. Со стороны 
кажется, что школьник и студент – это почти одно и то же: учеба, домашняя 
работа и снова учеба. В реальности студенческая жизнь и особенности региона 
дают большие возможности для самореализации [1, 2, 5].  

Цель данного исследования: выяснить и проанализировать, как студенты 
проводят свободное от учебы время. Исследование выполнено с применением 
гуманитарных методов исследования [3, 4].  

Данная статья подготовлена с целью доказать, что быть студентом – это не 
только самостоятельная жизнь без контроля родителей и курсовые в конце 
семестра. Это новый опыт и впечатления, невероятные возможности, которые в 
дальнейшем могут помочь раскрыть скрытый потенциал студента. Это люди, 
встретив которых ты понимаешь смысл слов «друзья на всю жизнь». Это чувства, 
переживания, эмоции, которые получаешь, когда первый раз вступаешь в 
аудиторию, сдаешь сессию или получаешь незачет, когда работаешь в команде, 
когда сидишь над работой допоздна, а на следующий день понимаешь, что это 
того стоило. Студенчество – это не просто период в жизни. Это время, которое ты 
будешь вспоминать всю оставшуюся жизнь.  

Я провела исследование, которое состояло из опроса студентов Югорского 
государственного университета разных институтов 1-3 курсов. Оно включало в 
себя анкету и устный опрос, цель которого были получение и изучение 
информации об объединениях, кружках и секциях в ЮГУ.  

В ходе опроса я выяснила о работе следующих объединений:  

• Спортивная деятельность – она включает в себя занятия в 
спортивных секциях, участие в спортивных объединениях (ССК ЮГУ «СЕВЕР», 
спортивный  туризм), участие в спортивных мероприятиях (выступая от ЮГУ) 

• Волонтерская/общественная деятельность – Волонтерский центр 
ЮГУ, «Art-Project», др. 

• Творческая/Игровая деятельность – Театр-студия «Отдыхай», студия 
современной хореографии «Lightit», Студия КВН ЮГУ, Коллектив «MotionDance», 
Творческая мастерская ЮГУ, Танцевальный коллектив «Дружба Народов», 
Студия вокала «VINILL», клуб настольных и деловых игр «JustPlay», 
Литературно-поэтический клуб «Югорские Ваганты», клуб интеллектуальных игр 
RatioLux, Студия вокала «Voice». 
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• Медиасфера ЮГУ – журнал «Студия», группа «Студенческий 
медиацентр ЮГУ», «Твои студенческие новости», радио «Зачет». 

• Научно-исследовательская деятельность – участие в конференциях, 
научных исследованиях и олимпиадах, связанных с научной деятельностью. 

В ходе исследования я обратила внимание не только на курс студента, но и 
на его институт, с целью выяснить возможные предпочтения студентов ИНиГ, 
ГИС, ИЦЭ и ЮИ. 

В анкетировании приняло участие около 100 студентов Института нефти и 
газа (ИНиГ), Гуманитарного институт Североведения (ГИС), Юридического 
института (ЮИ), Институт цифровой экономики (ИЦЭ), то есть примерно 25 
человек из каждого института. На основании полученного материала составлены 
следующие графики и диаграммы: 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Спортивная д-ть Волонтерская д-ть Творческая д-ть Медиасфера Научно-
исследова-

тельская д-ть

1 курс

ЮИ

ГИС

ИНиГ

ИЦЭ

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Спортивная д-ть Волонтерская д-ть Творческая д-ть Медиасфера Научно-
исследова-

тельская д-ть

2-3 курс

ЮИ

ГИС

ИНиГ

ИЦЭ



НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

192 

 

 

 

 

Занятость

Ничем не занимаются (ничего 
не интересно)

др.

 

Работающие/Подработка

1 курс

2 курс

3 курс

 
 
Изучив данные анкетирования, можно сделать следующие выводы: 

• Студенты предпочитают заниматься творческой, спортивной и 
волонтерской деятельностью. 

•  Второкурсников с третьекурсниками, занимающихся той или иной 
деятельностью, значительно меньше, чем студентов 1 курса. В большинстве 
случаев это связано с уменьшением свободного времени из-за появления работы 
и увеличения количества пар. 

• Среди первокурсников практически нет тех, кто был бы занят в 
медиасфере или занимался бы научной деятельностью.  
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• Большинство опрошенных первокурсников институт цифровой 
экономики (ИЦЭ) предпочитают спортивную и творческую деятельность, 
институт нефти и газа (ИНиГ) – волонтерскую и творческую, гуманитарный  
институт североведения (ГИС) и юридический институт (ЮИ) – творческую. 

• Среди первокурсников спортивной деятельностью занимаются в 
основном студенты ИЦЭ; Волонтеров больше всего среди студентов нефти и газа 
(ИНиГ); Большинство участников творческой деятельности – студенты ГИС; ЮИ 
нигде не отличились. 

Судя по данным диаграмм: 

• Практические каждый студент вовлечен в ту или иную сферу 
деятельности 

• Работающих первокурсников и третьекурсников больше, чем 
работающих студентов 2 курса. Это может быть связано с тем, что у первых курсов 
меньше пар и больше свободного времени, а третьекурсники ставят работу выше, 
чем «занятия в каких-то секциях» 

Подводя итоги, могу сказать, что я довольна результатами исследования. 
Большинство моих ожиданий подтвердилось: практически каждый студент ЮГУ 
занят каким-то делом, каждый нашел то, что ему по душе. Из этого следует, что, 
учась в ЮГУ, студент может максимально раскрыть себя, - было бы желание. 
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Аннотация. Проведен социологический опрос среди студентов первого курса 

Югорского государственного университета. В статье рассматривается и 
анализируется отношение молодежи к туризму.  

Ключевые слова: туризм, студенты, Югра. 
 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что у молодых людей есть 

потребность отдыха от изнуряющей как физически, так и морально учебы.  
В настоящее время в России, как и во всем мире, наблюдается динамичное 

развитие туристской индустрии, рост ее инвестиционной привлекательности и, 
как следствие, постоянное увеличение ее доли в ВВП Российской Федерации [1, 2, 
5-11]. Само понятие «туризм» было оформлено в России на государственном 
уровне лишь в 1996 г. после принятия Федерального закона Российской 
Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».  
Сфера туризма охватывает туризм международный и внутренний. Природное 
разнообразие, история и культура нашей страны позволяют развивать 
практически все виды туризма, включая наиболее востребованные по 
потребительским предпочтениям: рекреационный туризм, культурно-
познавательный, деловой, спортивный, экстремальный, лечебно-
оздоровительный, экологический, сельский, образовательный, научный. 

Сам туризм означает выезды (путешествия) в другую страну или местность, 
отличную от места постоянного жительства, на срок менее года с любой главной 
целью, кроме трудоустройства. 

Для того, чтобы понять отношение молодежи к туризму, я провел 
социальный опрос с определенными вопросами, ответы на которые могут дать 
объяснение. Для проведения опроса я выбрал студентов первого курса Югорского 
Государственного  университета разных направлений обучения.  Исследование 
проведено с применением гуманитарных методов исследования [3, 4].  

Студентам предлагались следующие вопросы:  
1. Как вы относитесь к туризму? (положительно, отрицательно, нейтрально). 
2. Какому виду туризма отдаете предпочтения? (пляжный, познавательный, 

экстремальный, комбинированный).  
3. Как часто путешествуете? (раз в месяц и чаще, 2-3 раза в год, 1 раз в год, 

не путешествую).  
4. С кем предпочитаете путешествовать? (один, с близкими).  
5. Какая сумма обычно требуется для путешествий? (10000 рублей, до 

50000 рублей, свыше 50000 рублей).  
6. Какой из туристических регионов привлекает больше всего? (Евразия, 

Америка, Африка, Австралия).  
7. Какие объекты являются для вас более привлекательными во время 

путешествия? (пляж, культурные объекты, развлекательные объекты, природные 
объекты).  
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8. Туристические путешествия нужны только для отдыха? (да, нет).  
9. Какое время года предпочитаете для путешествий? (зима, весна, лето, 

осень).  
10. Где лучше путешествовать? (в пределах РФ, за границей).  
11. Какова обычно продолжительность вашего путешествия? (до недели, 

около двух недель, месяц и более). 
 

Ответы на первый, 
главный  вопрос дали понять, 
что практически все 
опрошенные к туризму 
относятся положительно, что 
подтверждает мои 
предположения о том, что 
студентам необходим отдых 
от учебы.  

Ответы на вопрос 
номер 2 также говорят о 
необходимости отдыха, так 
как большинство выбрали 
пассивный пляжный отдых. 
  Ответы на 3-ий, 5-ый и 
11-ый вопросы показали, что 
чаще всего студенты 
путешествуют 1 раз в год, 

продолжительность этих путешествий составляет около 2 недель, и что они 
используют сумму больше 50000 рублей для организации поездки.  

В 4-ом вопросе все, без исключения, отметили, что предпочитают 
путешествовать с близкими людьми.   

В 6-ом, 9-ом и 10-ом вопросах ответы показали, что чаще всего студенты 
путешествуют летом, что можно связать с продолжительными каникулами и 
отпусками; путешествуют в основном за пределами РФ, на материке Евразия.  

В 7-ом и 8-ом вопросе большая часть опрошенных ответила, что туризм 
нужен для отдыха, а именно – для посещения пляжей. 

В итоге, анализ полученных результатов  анкетирования показывает, что 
подавляющая часть молодежи, а именно студентов, относится к туризму 
положительно. Такое отношение можно объяснить тем, что за время учебы, 
особенно за время долгой северной зимы, молодые люди – студенты устают; 
накапливается потенциал психологической усталости, физиологических 
изменений (солнечная радиация, питание, низкие температуры). Эти факторы 
определяют готовность студентов включаться в активный и пассивный отдых в 
других сферах, отличных от условий Севера.  Эта готовность выражается и в 
ментальной сфере психики студентов. Они начинают мечтать о южном отдыхе, 
видят этот отдых в вариантах пляжного времяпровождения. Кроме такого 
пассивного отдыха, студенты ориентированы и на отдых активного вида – 
прохождение туристических маршрутов, спортивно-развлекательные 
мероприятия. Обращает на себя внимание желаемое время отдыха студентов. В 
основном, время активного отдыха занимает 3-4 недели в балансе отдыха в целом, 
пассивная же его часть немногим меньше - 2-3 недели.   
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Аннотация. В статье анализируются данные социологического опроса по 

уровню обслуживания в столовой Югорского государственного университета с точки 
зрения преподавателей. 

Ключевые слова: Югра, столовая, качество. 

 
Введение. Правильное питание – это один из основных компонентов 

здорового образа жизни, который обеспечивает нормальное развитие, рост и 
жизнедеятельность человека, способствует укреплению организма и 
профилактику различных заболеваний. Вопросы питания в столовых разного 
уровня являются предметом научного и практического интереса, особенно в 
условиях Севера [1-3; 6-10].  

Человеческий организм получает все необходимые вещества именно через 
пищу и воду. Состав продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на 
здоровье, физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и в 
целом на качество и продолжительность жизни. Трудно найти фактор, который 
бы оказывал такое серьезное воздействие на организм человека. 

С питанием связаны все жизненно важные функции организма. Оно – 
источник развития тканей и клеток, их постоянного обновления, насыщения 
человека энергией. Неправильное питание – как избыточное, так и недостаточное 
– способно нанести существенный вред здоровью человека в любом возрасте. Это 
выражается в снижении уровня физического и умственного развития, быстрой 
утомляемости, неспособности оказывать сопротивление воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды, снижении работоспособности и 
даже преждевременном старении, а также сокращении продолжительности 
жизни.  

 Сможет ли человек, посетивший столовую Югорского государственного 
университета, получить здоровую и качественную пищу? И будет ли цена 
соответствовать качеству? 

Я задалась этими вопросами и решила провести исследование, чтобы 
выяснить, насколько серьезно, по мнению преподавателей, подходят работники 
столовой ЮГУ к приготовлению продуктов питания, и довольны ли они ценой. 

С этой целью я решила провести анкетирование среди преподавателей 
Югорского Государственного Университета. Исследование проведено с 
использованием гуманитарных методов исследования [4, 5]. Были предложены 
следующие вопросы: 

1. Часто ли вы ходите в столовую ЮГУ? 
A.  Очень часто 
B. Достаточно 
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C. Редко 
D. Вообще туда не хожу 
2. Нравится ли вам питание в столовой ЮГУ? 
A. Да, нравится 
B. Скорее нет, чем да 
C. Нет, не нравится 
3. Достаточно ли стерильно работники столовой готовят еду для вас? 
A. Думаю, да 
B. Нет 
C. Затрудняюсь ответить  
4. Хотелось бы вам изменений в столовой ЮГУ? 
A. Да, очень 
B. Было бы неплохо 
C. Меня все устраивает 
5. Устраивает ли вас объем предложенных порций? 
A. Да 
B. Можно было бы увеличить 
C. Можно было бы уменьшить 
6. Соответствует ли цена качеству предлагаемой еды? 
A. Да 
B. Не совсем 
C. Нет 
 
Данные по первому вопросу представлены на диаграмме. 
 

 
 
По имеющимся данным, можно сделать вывод, что ровно половина 

опрошенных преподавателей регулярно ходят в столовую ЮГУ, почти 38% вообще 
не посещают данное место и лишь 12% часто питаются в столовой.  

 
Нравится ли вам питание в столовой ЮГУ? 



НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

199 

 

 

 

 
 
Из тех, кто все же посещает столовую университета, 50% ответили, что им 

нравится питание. 38% были скорее недовольны едой и лишь 12% ответили, что 
предлагаемый продукты питания им совершенно не нравятся. 

 
Достаточно ли стерильно работники столовой готовят для вас еду? 
 

 
 
Половина преподавателей не могут дать точного ответа на вопрос: 

«Достаточно ли стерильно работники столовой готовят еду»? Мнение остальных 
разделилось на равные доли: одни считают, что еда приготовлена в стерильных 
условиях, а другие же считают, что дело обстоит наоборот. 
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Хотелось бы вам изменений в меню столовой ЮГУ? 

 
 
¾ хотели бы изменений в меню столовой ЮГУ, 12,5% думают, что было бы 

неплохо внести какие-то изменения, и стольких же абсолютно все устраивает. 
 
Устраивает ли вас объем предложенных порций? 
 

 
Данная диаграмма показывает, что 75% преподавателей устраивает объем 

предложенных порций. Остальные в равных долях считают, что можно было бы 
увеличить/уменьшить порции. 

 
Соответствует ли цена качеству предлагаемой еды? 
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Исходя из диаграммы, можно сделать вывод, что большая часть 

преподавателей считает, что цена не совсем соответствует качеству. И 38% 
опрошенных имеют противоположное мнение на этот счет, они со всем согласны. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что наши 
ожидания совпали с результатами, которые были получены. Чуть больше 1/3 
преподавателей не посещают столовую ЮГУ совсем. И большая часть тех, кто 
питается там, недовольны ценой и качеством. 
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Аннотация. В статье анализируются данные опроса по уровню комфорта в 

общежитиях Югорского государственного университета. 

Ключевые слова: общежитие, студенты, Югра.  
 
Введение. Общежитие — место временного проживания для приезжих 

студентов и учащихся на время учёбы. Проблема общежитий является сферой 
социологических и экономических исследований, включая особенности 
Югорского региона [1-6; 9-13 и др.]. Жилые помещения в общежитиях 
предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади 
на одного человека. Согласно этому нормативу, в одной комнате могут проживать 
несколько человек. Уровень комфорта в большинстве общежитий обычно 
довольно низкий. Поэтому данная проблем до сих пор актуальна. 

Цель: цель исследования: узнать отношение студентов к условиям 
проживания в общежитии, выявить основную проблему общежитий ЮГУ и 
основные положительные качества общежитий. Исследование выполнено с 
применением гуманитарных методов исследования [7, 8].   

Содержание: обычно в каждой комнате проживают от одного до четырех 
человек. Как правило, студенты бакалавриата живут по два-три, реже по четыре 
человека в комнате, магистрантов чаще всего селят по двое, а вот аспирантов в 
некоторых вузах заселяют по одному. Иностранных студентов могут размещать 
как вместе с российскими учащимися, так и в корпуса, выделенном специально 
для граждан других стран. В анкете для выявления уровня комфорта общежитий 
ЮГУ было задано 10 вопросов в тестовом формате.  

1. Довольны ли вы санитарными условиями в общежитии? 
2. Довольны ли персоналом общежития? 
3. Вы довольны состоянием мебели и бытовой техникой в общежитии? 
4. У вас хорошие отношения с вашими соседями по блоку? 
5. Довольны ли вы качеством коммунальных услуг? 
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6. Устраивает ли вас расположение общежитий? 
7. Считаете ли вы общежитие ЮГУ безопасным? 
8. Считаете ли вы общежитие ЮГУ хуже, чем другие общежития? 
9. Довольны ли вы обслуживанием в общежитиях (сантехники, плотники, 

электрики)?  
10. Довольны ли вы уставом и правилами общежития ЮГУ? 

 
Результаты исследования: 
 
1.Довольны ли вы санитарными условиями в общежитии? 

 
 
2. Довольны ли персоналом общежития? 

23%

37%
13%

20%

7%

Довольны ли персоналом 
общежития?

Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да 

Нет

Затрудняюсь 
ответить
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3. Вы довольны состоянием мебели и бытовой техникой в общежитии?  

7%

46%
17%

20%

10%

Вы довольны состоянием 
мебели и бытовой 

техникой в общежитии?

Да

Скорее да,чем нет

Скорее нет,чем да

 
 
4.У вас хорошие отношения с вашими соседями по блоку? 

73%

7%
3%

7%
10%

4.У вас хорошие отношения 
с вашими соседями по 

блоку?

Да

Скорее да,чем нет

Скорее нет,чем да

Нет

Затрудняюсь ответить

 
 
5. Довольны ли вы качеством коммунальных услуг? 

10%

36%

17%

30%

7%

Довольны ли вы качеством 
коммунальных услуг?

Да

Скорее да,чем нет

Скорее нет,чем да

Нет

Затрудняюсь ответить
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6. Устраивает ли вас расположение общежитий? 

 
 
7.Считаете ли вы общежитие ЮГУ безопасным? 

 
 
8. Считаете ли вы общежитие ЮГУ хуже, чем другие общежития? 
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9. Довольны ли вы обслуживанием в общежитиях? (сантехники, плотники, 
электрики) 

 
 
10 Довольны ли вы уставом и правилами общежития ЮГУ? 

 
 
В анкетировании приняло 30 человек, проживающих в общежитиях ЮГУ. 
Данные анкетирования представлены в таблице: 
 

 да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да  нет Затрудняюсь 
ответить 

1 
вопрос 

5 15 5 4 1 

2 
вопрос 

7 11 4 6 2 

3 
вопрос 

2 14 5 6 3 

4 
вопрос 

2
2 

2 1 2 3 
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5 
вопрос 

3 11 5 9 2 

6 
вопрос 

1
1 

5 5 8 1 

7 
вопрос 

1
6 

12 0 1 1 

8 
вопрос 
(инверс
ия) 

2
0 

7 2 0 1 

9 
вопрос 

5 16 5 3 1 

10 
вопрос 

6 14 5 4 1 

Общее 
количес
тво 
баллов 

8
7 

107 37 4
3 

16 

 
Вывод: данные анкетирования показывают, что студенты первого курса 

вполне хорошо отзываются об условиях и комфортности общежитий ЮГУ. Но 
благодаря анкетированию удалось все же выявить основные проблемы 
общежитий ЮГУ. Некоторые студенты оценили уровень качества коммунальных 
услуг ниже, чем иные условия проживания. В основном студенты жаловались на 
перебои или отключение на долгое время горячей воды. Также студенты оставили 
большинство отрицательных ответов о расположении общежитий ЮГУ, 
аргументируя большим расстояниям до ВУЗа. Но также нашлись и основные 
положительные качества общежитий. Студенты в основном хорошо отзывались о 
безопасности общежитий и хорошем соседстве с другими студентами по блоку. 
Также многие студенты не считают общежития ЮГУ хуже общежитий других 
ВУЗов. 
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Аннотация. В статье анализируются демографические процессы на 

территории Югры.  
Ключевые слова: Югра, демография, экономика. 

 
Введение: По численности населения Ханты-Мансийский автономный 

округ занимает 29 место в России. Численность населения ХМАО составляет 
1655074 на 2018 год. Численность населения округа не остается постоянной. Она 
изменяется за счет естественного прироста или высокой смертности населения, а 
также миграционного прироста (снижения) населения [104; 7-11]. 

Данные для исследования были взяты с официального сайта правительства 
Ханты-Мансийского округа – Югры1. Исследование проведено с применением 
методов гуманитарного исследования [5, 6].  

Актуальность темы: Выбор данной темы обусловлен тем, что 
решение проблем демографии РФ, и, в частности, Югры, является одной из 
главных проблем на сегодняшний день. Следует привлечь внимание других 
людей к данной демографической проблеме района. 

Цель: дать характеристику демографической ситуации в городе Ханты-
Мансийске. 

 
1https://gov/admhmao.ru/otchyety/ezhegodnye-otchety-o-rezultatakh-deyatelnosti-pravitelstva 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Население_субъектов_Российской_Федерации.  
 

https://gov/admhmao.ru/otchyety/ezhegodnye-otchety-o-rezultatakh-deyatelnosti-pravitelstva
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Население_субъектов_Российской_Федерации
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Задачи:  
1. Проследить динамику численности населения города Ханты-Мансийск, и 

причины обусловивших её.  
2. Выяснить естественный и механический прирост в районе. 
 
Население округа составляет 1 663 798 человек (2019г; 1,13% от населения 

РФ). Плотность населения – 3,11 чел./ (2019г), удельный вес городского 
населения – 91,86% (2018г). Югра традиционно занимает одно из первых мест по 
уровню рождаемости и одно из последних- по уровню смертности среди регионов 
с преимущественно русским населением. 

Также на территории округа проживает коренное население: 
Ханты- 19 068 человек, что составляет 1,2% от общего населения ХМАО 
Манси- 10 977 человек, что составляет 0,7% от общего населения ХМАО 

 
Динамика численности населения 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 
постоянного 
населения 
(среднегодовая), 
тыс. человек  

1529,2 1549,2 1572,7 1590,7 1604,7 1619,4 1636,4 1654,0 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 

Югра 70,3 70,9 71,8 72,2 72,3 72,6 73,5 74,0 

Россия 68,9 69,8 70,2 70,8 70,9 71,4 71,9 х 

Численность 
родившихся, 
человек  

25089 25393 27812 27770 27676 26864 25639 24915 

Коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 населения 

Югра 16,4 16,4 17,7 17,5 17,2 16,6 15,7 15,1 

Россия 12,5 12,6 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 х 

Численность 
умерших, человек 

10447 10068 9986 9967 10311 10337 10180 10230 

Коэффициент смертности, число умерших на 1000 населения 

Югра 6,8 6,5 6,3 6,3 6,4 6,4 6,2 6,2 

Россия 14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 13,0 12,9 х 

Естественный 
прирост населения, 
человек 

14642 15325 17826 17803 17365 16527 15459 14685 

Коэффициент естественного прироста, на 1000 населения 

Югра 9,6 9,9 11,4 11,2 10,8 10,2 9,5 8,9 

Россия -1,7 -0,9 0,0 0,2 0,2 0,3 -0,01 х 

Миграционный 
прирост населения, 
человек 

3745 8779 4999 -4478 -2537 -1848 3864 1050 

Коэффициент 
миграционного 
прироста, на 10 тыс. 
человек населения   

8,3 56,7 31,8 -29,0 -15,8 -11,4 23,6 6,4 
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На основе сравнительных данных видно, что численность населения ХМАО 
увеличилась. Также в Югре значительно выше ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, но численность родившихся в 2017 году ниже, чем в другие 
года. Коэффициент рождаемости по Югре выше коэффициента России, при этом 
наблюдается уменьшение численности умерших. Естественный прирост по Югре 
почти в 10 раз выше, чем по России. Понизился коэффициент миграционного 
прироста населения. 

Заключение: по результатам проведенной работы можно сделать вывод о 
том, что население в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
незначительно, но увеличивается, так же, как и коренное население (народы 
ханты и манси). Демографические процессы регулируются администрацией 
города: в области запущены федеральные программы на увеличение численности 
населения. Между тем, в настоящее время набирает силу иной подход: сколько 
населения необходимо для обслуживания нефтегазовых месторождений и, 
соответственно, столицы округа? Учитывая, что содержание жителей округа 
обходится дорого из-за северных коэффициентов и надбавок, встает вопрос о 
«нужности»/ «ненужности» части населения о ограничения миграции.  
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Аннотация: В статье дается анализ результатов опроса студентов по 

уровню комфорта при нахождении в своей учебной группе. 
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Тема исследования: Оценка удовлетворенности студентов Югорского 

государственного университета первого курса очной формы обучения 
психологическим климатом в процессе обучения. 

Объект исследования: удовлетворенность студентов ЮГУ первого курса 
очной формы психологическим климатом в процессе обучения. 

Предмет исследования: мнение студентов ЮГУ первого курса очной 
формы об уровне психологического климата в процессе обучения. 

Цель исследования: изучить мнение студентов первого курса очной 
формы обучения в ЮГУ об уровне психологического комфорта в процессе 
обучения. 

В ходе исследования была разработана анкета, содержащая комплекс 
вопросов, обеспечивающих выявление уровня удовлетворенности студентов 
морально-психологической атмосферой в вузе. Исследование проведено с 
применением гуманитарных методов исследования [1, 2].  

На вопрос анкеты «Является ли университет местом, где можно 
получить дружескую помощь и поддержку?» ответы распределились 
следующим образом. В целом по университету большинство студентов ответили 
«Да» (80%), на втором месте ответ «Не всегда» (20%), ни один студент не выбрал 
«Нет» (0%). 

Как уже отмечалось ранее, морально-психологическая атмосфера в вузе 
определяется, прежде всего, взаимоотношениями студентов между собой.  

Поэтому в анкете присутствует вопрос «Много ли у тебя друзей в 
университете?». 

У большинства опрошенных в университете более 5 друзей (60%), но также 
велик процент тех, у кого от 2 до 4 друзей (40%). Ни один опрошенный не выбрал 
вариант «0-1» (0%). 

Исходя из ответов, можно сделать вывод, что у всех опрошенных есть круг 
друзей в университете. 

На вопрос «Хочется ли тебе идти на учебу в ЮГУ?» анкеты 
распределились следующим образом: «Да» ответили (40%) опрошенных, 
«Иногда» - (53,33%), опрошенных ответивших «Нет» оказалось (6,67%). 

Далее был вопрос «В группе тебе комфортно?». Ответы были 
следующие: «Да» - (80%), «Иногда» - (20%), «Нет» - (0%). 

Проанализировав ответы, можно сделать вывод, что в группах, в которых 
учатся опрошенные, сохраняются хорошие отношения между студентами. 
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На вопрос «В университете у вас часто хорошее настроение?» 
получены следующие ответы: «Да» - (40%) хотелось бы отметить, что у всех 
студентов, выбравших этот ответ, широкий круг друзей (5 и более), «Не всегда» - 
46,67%), «Нет» - (13,33%). 

Можно предположить, что на настроение влияет круг общения: чем больше 
круг друзей, тем лучше настроение. 

Так как все опрашиваемые являются студентами первого курса, то в анкету 
добавлен вопрос «Боитесь ли вы взаимодействовать в учебной 
деятельности с теми, кто старше вас?». Ответ «Да» - (0%), «Иногда» - 
(26,67%), «Нет» - (73,33%). Малая часть опрашиваемых испытывает неудобства, 
когда приходится взаимодействовать с теми, кто старше. 

Одним из ключевых вопросов в анкете был «Считаете ли вы приятным 
и комфортным своё окружение в ЮГУ?». Все без исключения ответили 
«Да» (100%). 

Ниже представлен график оценки уровня комфорта нахождения в своей 
возрастной категории студентов 1 курса ЮГУ.  
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Исходя из процентного соотношения опрошенных, можно сделать вывод, 

что уровень комфорта в своей возрастной категорий у 73,33% отпрошенных 
высокий. Средний уровень комфорта выявлен у 26,67% опрошенных. Студентов с 
низким уровнем комфорта не выявлено. Во многом уровень комфорта в 
университете зависит от круга общения, чем он шире, тем выше уровень 
комфорта. 
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Цель: выявить восприятие Севера (Арктики) молодежью ЮГУ. 

Исследование проведено с применением гуманитарных методов [3, 4].   
Введение. Север — сторона света, соответствующая направлению 

на Северный полюс. От направления на север отсчитываются углы азимута. 
Арктика  — единый физико-географический район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной 
Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных 
островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого 
океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. 
Площадь — около 27 млн кв. км.; иногда Арктику ограничивают с юга Северным 
полярным кругом , в этом случае её площадь составляет 21 млн. кв. км [1, 2]. 

Содержание. Люди живут в Арктике уже порядка 30 тысяч лет — так 
утверждают археологи. Именно столько лет, по их мнению, стоянкам древнего 
человека, найденным в Якутии и Коми. Освоение Арктики сейчас рассматривается 
в качестве приоритета развития России на ближайшее будущее. ХМАО также 
имеет в своем составе арктические климатические зоны, освоение которых – 
приоритет местных и государственных органов власти [5-10 и др.].  

В исследовании я провела анкетирование студентов разных курсов, чтобы 
выяснить, кто из них знает больше о Севере (Арктике). В анкете было 10 вопросов, 
в опросе приняли 68 человек:  

Результаты исследования: 
Таблица 1. 

 
Вопрос Ответы Проценты 

1)Вы с ХМАО-Югры? 1) Да 2) Нет 86%(да), 14%(нет) 
2) Вы учитесь в Ханты-
Мансийске? 

1) Да 2) Нет 100%(да) 

3) Знали ли вы, что Ханты-
Мансийск находится на 
Севере? 

1) Да 2) Нет 74%(да), 26%(нет) 

4) Как вы считаете, есть ли 
сходство (по природной 
условиям) Арктики и Ханты-
Мансийска? 

1) Да 2) Нет 60%(да),40%(нет) 

5) Нравится ли вам погода в 
Ханты-Мансийске? 

1) Да 2) Нет 50%(да), 50%(нет) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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6) Первое слово (ассоциация), 
связанное с Арктикой. 

Холод, снег 50%(холод), 50%(снег) 

7) Сколько полюсов 
насчитывается в Арктике? 

Правильный ответ: 4 100%(ответили 
правильно все студенты) 

8) Какой океан находится в 
арктических широтах? 

Правильный ответ: 
Северный Ледовитый океан 

100%(ответили 
правильно) 

9) Кто совершил первый поход 
к Северному полюсу? 

Правильный ответ: 
Арктическая экспедиция Пири 

30% (ответили верно), 
70%(предложили другие 
варианты ответа) 

10) Хотите ли вы, чтобы у 
России была территория в 
Арктике? 

1)Да 2) Нет 100% (все студенты 
ответили «Да») 

 
Анализируя данные анкетирования, я обнаружила, что студенты 1 курса 

знают и помнят больше, чем студенты 4 курса (видимо, знания остались со 
школы). Также я задала всем опрашиваемым вопрос: «Знаете ли вы что-нибудь об 
Арктике и можете ли это рассказать?». Все студенты 1 и 4 курса ЮГУ ответили 
положительно. 

 
Выводы 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что, по мнению анкетируемых, 

большинство студентов знают об Арктике и хотят, чтобы Россия сохранила (или 
получила дополнительно) некую арктическую территорию.  На данный момент 
заниматься изучением и освоением Арктики для нашей страны очень важно. 
Россия сможет отстоять свои права на получение арктических территорий, но для 
этого нужна четко сформулированная стратегия РФ в отношении арктических 
территорий. Большинство опрошенных считают, что Россия должна проводить 
твердый курс в борьбе за свой сектор Арктики. 
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Аннотация: В статье дается анализ результатов опроса студентов по 

вопросу изменения эмоциональной связи с родительской семьёй после поступления в 
университет. 

Ключевые слова: студент, родители, Югра. 

 
Введение. Семья - это малая социальная ячейка общества, которая 

выполняет множество функций. От других малых социальных групп она 
отличается рядом признаков: 

- общностью быта членов семьи; 
- добровольностью вступления в брак;  
- стремлением к рождению и воспитанию детей 
Семья - это важнейшая ценность в жизни человека как в настоящее время, 

так и в прошлом. Семья играет одинаково большую роль и для взрослого 
человека, и для ребёнка. Для ребёнка семья - это среда, в которой он учится жить, 
учится принимать этот мир, приобретает социальные и интеллектуальные 
навыки. В последующей жизни это сыграет огромную роль в жизни индивида. 
Для взрослого человека семья - это поддержка, стремление к самореализации, 
память о детстве и о приобретённом опыте. Проблема семьи рассматривается в 
ряде исследований [2, 3], в том числе - влияние на нее условий Ханты-Мансийска 
[4].  

Как происходит переход от «детского» понимания семьи к «взрослому»? 
Как изменяется эмоциональная связь родителей и детей?  

Я задалась этими вопросами и решила провести исследование, чтобы 
выявить тенденцию изменения эмоциональной связи студентов Югорского 
государственного университета с их родителями на протяжении учёбы.  

Я решила провести анкетирование среди студентов Югорского 
Государственного университета первого, третьего и четвёртого курсов. 
Исследование проведено с применением гуманитарных методов [1].   

Среди первокурсников я опросила одиннадцать студентов, а 
третьекурсников и четверокурсников в сумме получилось девять. Им были 
предложены следующие вопросы: 

1. Часто ли вы испытываете тоску по родителям?  
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a. Часто 
b. Иногда 
c. Редко 
d. Никогда  
2. Изменилось ли ваше общение с родителями после начала вашего 

обучения?  
a. Да, улучшилось 
b. Нет, не изменилось 
c. Да, ухудшилось 
3. Часто ли вы разговариваете по телефону с родителями?  
a. Часто  
b. Иногда 
c. Редко  
d. Никогда 
4. Разговариваете ли вы с ними по скайпу?  
a. Да, постоянно разговариваю 
b. Нет, совсем не разговариваю  
c. Иногда разговариваю 
5. Обычно вы звоните родителям или они звонят вам?  
a. Обычно родители  
b. Обычно Я 
6. Как часто вы ездите к ним?  
a. На каждые выходные 
b. Каждые праздники 
c. На летние и зимние каникулы 
d. Только летом 
e. Не езжу к ним 
7. Ездили ли к вам ваши родители?  
a. Да, часто 
b. Нет, никогда 
c. Иногда приезжают  
8. Нравится ли вам жить отдельно от родителей?   
a. Да, мне более спокойно без них 
b. Нет, мне страшно без них 
c. Отчасти, я скучаю по ним, но мне нравится свобода 
9. Как быстро вы привыкли обходиться без помощи родителей?  
a. Сразу же, как приехал учиться 
b. Мне понадобилось несколько месяцев 
c. Мне понадобилось несколько лет 
d. Не привык до сих пор 
10. Беспокоятся ли ваши родители о вас также, как беспокоились о вас, 

когда вы были дома?  
a. Да 
b. Нет 
c. Отчасти 
d. Теперь они беспокоятся ещё больше 
11. Были ли против ваши родители, когда вы уезжали учиться?  
a. Нет 
b. Да 
c. Отчасти 
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Получилась следующая картина опроса: 

 

 
Результаты: 
1) Неизменно с процессом учёбы большинство ребят на первом и на 

третьем-четвёртом курсах не тоскуют по родителям. Они редко созваниваются и 
видятся с ними. 75% из третьекурсников и четверокурсников утверждают, что им 
без родителей гораздо спокойнее. И 90% первокурсников предпочитают свободу 
родителям.  

2) «Средняя тоска» по родителям у третьекурсников-четверокурсников 
и первокурсников отличается на 15,2%. То есть среди третьекурсников и 
четверокурсников больше ребят, которые испытывают «среднюю тоску» по 
родным и готовы видеться с ними на летних и зимних каникулах по-возможности. 

3) И самый малый процент получился в области «сильной тоски» по 
родителям. У третьего и четвёртого курса этот процент получился на 14,2% ниже, 
чем у первого курса. И только лишь в одном случае опрашиваемый ответил, что 
часто испытывает тоску по родным. 

Проводя этот опрос, я предполагала, что доля «сильно скучающих» по 
отчему дому среди первокурсников будет очень высокой, так как они 
относительно недавно стали жить отдельно, а среди третьекурсников и 
четверокурсников будет преобладать доля «средней» тоски, так как они привыкли 
жить без родителей, самостоятельно, но всё ещё ощущают тесную связь с ними. Из 
этого следует, что в настоящее время роль семьи в нашей жизни становится менее 
значимой, семейные связи становятся не такими тесными, как ранее.  

С чем же это связано?  
Я выделила несколько причин, почему, по моему мнению, студенты уже с 

первого курса так отдаляются от семьи:  
1) Новые условия, новое место обучения эмоционально истощают 

индивида, заставляют быстро адаптироваться к новым условиям. 
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2) Сложность поддержания общения на расстоянии (зачастую мысли 
очень сложно изложить по телефону, что очень затрудняет коммуникацию между 
ребёнком и родителем). 

3) Отсутствие времени как у студента, так и у родителя для должного 
разговора.  

4) Навязанные обществом стереотипы о том, что индивид должен быть 
строго независим и не должен проявлять слабость по отношению к кому-либо.  

5) Наличие альтернатив общению с родителем. (Например, просмотр 
любимого сериала, игра в компьютер, поход в кино и т.д.)  

6) Стремление студента к самореализации, к самостоятельности, путём 
осознанного ограничения общения с родителями.  

Что же делать с этим родителям и детям?  
Я думаю, мы (студенты) можем заранее планировать свои дела и 

договариваться с родителями о полноценном разговоре по телефону или скайпу 
на определённое время. Чтобы облегчить нашу коммуникацию, мы должны чётко 
и ясно выражать свои мысли. Стремясь отделиться от семьи, мы не должны 
забывать, что именно она дала нам минимальный опыт, представления о мире.  

Проводя данное исследование, я поняла, что в настоящее время переход от 
«детского» понимания семьи к «взрослому» происходит довольно рано. Дети 
стремятся поскорее стать самостоятельными, из-за чего очень страдают семейные 
связи. Создавая своё будущее, мы часто забываем о нашем прошлом, о важнейшей 
ценности в жизни человека - семье. 
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Аннотация: В статье дается анализ результатов опроса студентов 

Югорского государственного университета по их отношению к актировкам.  
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Аннотация: в наше время очень распространено такое понятие, как 

«актировка». Актированный день – это день, в который по каким-то причинам 
(например, погодным) запрещено производить работы вне производственных 
помещений, на открытом воздухе, что регистрируется составлением 
соответствующего акта. Количество актированных дней в году зависит от региона, 
уровня квалификации персонала и является важным параметром для 
планирования трудовых показателей. Температура воздуха для объявления 
актированных дней указывается в муниципальных нормативных правовых актах. 
Составлять акт с целью установить наличие или отсутствие чего-либо. Погода в 
актированные дни определяется несколькими факторами. Это влажность, 
наличие ветра и его скорость, температура воздуха [1, 2].  

В актированные дни эти условия могут оказывать негативное влияние []. 
Они создают такую жесткую погоду, что людям опасно быть на улице, потому что 
метеоусловия могут привести к заболеваниям. Этим объясняется то, что в 
актированные дни для студентов организуется самостоятельное обучение. То есть 
они могут остаться дома и заниматься по учебникам так же, как если бы они были 
в университете. Для студента это идеальная возможность быстро сделать задание 
преподавателей и заняться своими делами, без ущерба учебному процессу 
прогулять пары. Также в актированные дни у студентов есть возможность прийти 
в университет и поработать один на один с преподавателем, усвоить лучше 
материал или отработать долги. 
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В ХМАО студенты 1 курса могут не посещать занятия при температуре – 36 

градусов, а студенты других курсов – начиная с 38 и 39 градусов мороза.  
С применением гуманитарных методов [3] я провела опрос среди 1 и 3 курса 

студентов ЮГУ: 91% первокурсников довольны положением об актированных 
днях, а вот 65% третьекурсников настаивают на том, чтобы пересмотреть это 
положение. Также 84% первокурсников считает, что в актированные дни студенты 
занимаются и выполняют домашнее задание, а третьекурсники, наоборот, 
уверены в том, что актировки негативно сказываются на обучении (33%). В 
приведенной диаграмме первый курс против, чтобы пересмотрели положение об 
«актировках»; наоборот, 3 курс был бы не против пересмотра этого положения 
(65%). 

В выводе хотелось бы отметить, что 1 курс - это бывшие школьники, 
которые привыкли к актированным дням и пока что не осознают всей важности 
учебы в университете, поэтому и реагируют на «актировки» как на положительное 
явление. Третий курс походит более осознано к учебному процессу и оценивает 
объективно все плюсы и минусы актированных дней. Многие студенты с 3 курса 
работают, и актированный день – отсутствие лишнего пропуска занятий. Кроме 
этого, сказывается некоторое разочарование из-за отсутствия незапланированных 
выходных по сравнению с 1 курсом.   
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Аннотация: В статье дается анализ результатов опроса студентов по 

проблеме удовлетворенности своим материальным положением. 
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Введение. Актуальность связана с тем, что молодежь - одна из важнейших 

составляющих современного общества, основа общества. Существует много 
определений понятия «молодежь». Поскольку это понятие очень широкое, оно 
может включать в себя различные критерии для идентификации отдельных 
групп, а также различные подходы к возрастным ограничениям: 
демографический, физиологический, психологический и т. д. Отсюда, как цель 
исследования выделено исследование удовлетворенности студентов своим 
материальным положением. Исследование проведено с применением 
гуманитарных методов [9, 10].   

Важно отметить, что обучение в университете довольно дорого. Когда 
студент и его семья учатся на коммерческой основе, они часто сталкиваются с 
финансовыми трудностями, которые приводят к негативным последствиям: 
сильные ограничения в удовлетворении потребностей семьи, отсутствие 
вариантов выбора развлечений, семейные конфликты и ухудшение здоровья 
семьи. В целом проблема материального благополучия студентов, в том числе в 
условиях Ханты-Мансийска, достаточно актуальна, что подтверждается 
множеством исследований [1-8; 11-14 и др.].  

В марте 2019 года в ЮГУ было проведено пилотное исследование 
посредством анкетирования. Опрошено 120 человек путем случайной выборки. 
Студенты 1-го курса ЮГУ также были включены в исследование. Исследование 
проводилось путем тайного опроса (анкетирования). Студентам было предложено 
ответить на ряд вопросов о их финансовом положении и общем благополучии 
семьи. Были заданы следующие вопросы, и были даны следующие ответы:  

1. Как вы оцениваете финансовое положение вашей семьи? Результаты 
отражены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты удовлетворенности финансовым положением 
 
Таким образом, 38% (46 человек) выбрали «хорошо», 46% (54 человека) 

выбрали «удовлетворительно», 16% (20 человек) выбрали 
«неудовлетворительно».  

2. Как изменилось ваше финансовое положение в 2018 году? Результаты 
представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты удовлетворенности финансовым положением 
 
Можно оценить, что 17,5% (21 человек) выбрали вариант «улучшилось», 

31,5% (38 человек) выбрали «не изменилось», 51% (61 человек) выбрали 
«ухудшилось».  

3. Каков средний доход одного члена семьи в месяц? Ответы варьировались 
от 9 до 85 тысяч рублей. Средняя стоимость составила 29 тысяч 580 рублей.  

4. На какие личные расходы не хватает денег? Наиболее 
распространенными ответами были: 1) 35% (42 человека) - для личных 
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развлечений; 2) 33% (40 человек) - купить одежду; 3) 20% (24 человека) сказали, 
что у них нет недостатка в деньгах для личных расходов.  

5. Вы работаете неполный рабочий день? 38% (46 человек) студентов 
выбрали ответ «да», 62% (74 человека) выбрали ответ «нет».  

6. Назовите сумму, которую вы тратите на личные развлечения за 1 месяц. 
Ответы варьировались от 0 до 17 тысяч рублей. Средняя стоимость составила 4000 
120 руб.  

7. Насколько стоимость обучения влияет на финансовое положение вашей 
семьи (вопрос для учащихся коммерческой формы обучения)? 15% (12 человек) 
студентов выбрали ответ «вызывающий большие проблемы», 48% (38 человек) 
студентов выбрали ответ «вызывающий небольшие трудности», 37% (29 человек) 
студентов выбрали ответ «не сложно».  

8. Оценка стоимости обучения в вузе. 67,5% (81 человек) студентов выбрали 
ответ «высокий», 26% (31 человек) студентов выбрали ответ «нормальный», 6,5% 
(8 человек) студентов выбрали вариант «низкий». 

 
Выводы: на основании результатов социологического исследования 

можно сделать следующие выводы:  
1. Большинство учащихся удовлетворены материальным положением своей 

семьи. Менее 1/5 от общего количества опрошенных оставалось недовольным. Тем 
не менее, важно отметить, что полученные данные являются субъективными, 
основанными на индивидуальных потребностях каждого отдельного студента.  
 

2. В 2018 году финансовое положение более половины опрошенных 
студентов ухудшилось. По всей вероятности, с увеличением затрат на обучение в 
связи с поступлением в вуз. 

3. Среднемесячный доход на одного члена семьи составляет 29 тысяч 580 
рублей.  

4. Основной проблемой является то, что большинство студентов учатся за 
плату. Почти две трети заявителей поступают в коммерческую форму обучения 
из-за небольшого количества бюджетных мест. Это приводит к повышению 
уровня социальной дифференциации с точки зрения материального положения и 
знаний, что приводит к снижению качества образования и уровня студенческой 
жизни в университете.  

5. Особое место в жизни каждого студента наполнено весельем; для юношей 
это посещение кинотеатров, клубов, концертов, салонов красоты, фаст-фудов и 
кафе; девушки часто предпочитают делать покупки, посещать кинотеатры, 
театры, покупать косметику и посещать спа-салоны.  

6. Студент тратит в среднем 4120 рублей в месяц на личные развлечения.  
7. Для более половины студентов, обучающихся на коммерческой основе, 

расходы на семейное обучение являются финансово сложными, поскольку 
стоимость университетского образования слишком высока (по мнению 
большинства респондентов). 
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Цель исследования: изучить и оценить рынок продукции в столовой ЮГУ, 
ее ценовых категорий в соотношении с качеством (с точки зрения студентов). 
Исследование проведено с применением гуманитарных методов [5, 6].   

Введение. На сегодняшний день столовые и кафе являются для нас очень 
важным аспектом. Что уж говорить о студентах, у которых мало времени на 
приготовление еды. Для многих студентов столовая – это важное явление, при 
котором человек может отдохнуть между пар, расслабиться и перекусить своей 
любимой едой. 

Студенты – будущее нашей страны, поэтому их здоровье заслуживает 
огромного внимания. Питание же студентов практически не регламентируется, 
поэтому большинство из них питаются неполноценно. На наш взгляд, причинами 
этому служат нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, 
темп современной жизни. Чаще всего студенты питаются крайне нерегулярно, 
перекусывая на ходу, всухомятку, 1-2 раза в день. 

Для предотвращения подобных негативных последствий в Университете 
должна быть организована полноценная и доступная для данного контингента 
сеть предприятий общественного питания, способная удовлетворять потребности 
студентов. Все вышеизложенное объясняет актуальность данного исследования. 
Кроме этого, вопросы питания давно являются предметом научного интереса [1-4; 
7-9 и др.].    

Мной было проведено анкетирование студентов, обучающихся в Институте 
Цифровой Экономики ЮГУ. Для данного исследования был собран материал и 
была составлена анкета. В анкетировании приняло участие 20 студентов. В 
результате опроса выяснилось, что питание в столовой нравится 85% 
опрошенных, а остальным, скорее не нравится, чем нравится. Интересен оказался 
еще тот факт, что только 45% опрошенных считают, что им хватает места в 
столовой ЮГУ, остальным же – места совсем не хватает. С результатами 
анкетирования можно ознакомиться ниже. В анкетировании было задано 12 
вопросов в тестовом формате. Ниже, в диаграммах, приведены ответы на вопросы 
в процентном соотношении: 

 
Из диаграммы первого вопроса можно понять, что из всех опрошенных 

студентов 85% нравится питание в столовой, а остальным 15% скорее не нравится, 
чем нравится. Это является положительным результатом, так как почти все 
опрошенные отозвались положительно по поводу столовой ЮГУ. 
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Среди всех опрошенных 50% считает, что бутерброды хотелось бы покупать 

дешевле, чем они сейчас есть. 20% опрошенных студентов считает, что 
бутерброды все-таки стоят своих денег. 15% студентов думает, что бутерброды не 
стоят своих денег, а остальные 15% совсем не знают ответ не этот вопрос. Это 
связано с тем, что многие не обращают внимание на данную продукцию. 

 
По мнению опрошенных, 55% посчитали, что им не хватает места в 

столовой, а остальная часть (45%) посчитала, что места достаточно. Это говорит о 
том, что на больших переменах некоторые успевают купить продукцию до 
большой очереди, а остальным приходится ждать свою очередь на протяжении 
всей перемены. 
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Среди студентов было выявлено, что 60% чувствуют себя в столовой ЮГУ 

очень комфортно. Остальная же часть (40%) ответили, что «терпимо». Ни один 
человек не ответил, что ему не комфортно, что говорит о не самом худшем 
показателе столовой в целом. 

 
 
Что касается выбора супов, почти все студенты ответили, что им хватает 

выбора супов – 90%, а остальная же часть (10%) - считает, что можно было бы 
добавить еще видов супов к имеющимся. Это говорит о том, что их устраивает 
качество питания, если брать супы как рацион, входящий в состав среднего 
студента. 
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Если говорить о салатах в столовой ЮГУ, то среди опрошенных 50% 

считают, что цены на салаты завышены, 45% опрошенных вообще не берут салаты 
и не знают на них цен, и всего 5% довольны ценами на салаты в целом. Данная 
круговая диаграмма говорит о том, что цены на салаты действительно завышены, 
и студенты не могут себе позволить тратить на них деньги. 

 
 
Что касается посещения столовой, то 35% опрошенных ходят туда очень 

часто, еще 35% ходят туда достаточно, а 25% опрошенных считают, что ходят туда 
не так часто, и всего 5% опрошенных совсем туда не ходят. Диаграмма говорит о 
том, что из опрошенных почти все посещают столовую ЮГУ стабильно. 
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Говоря о стерильности приготовления еды, то, по мнению студентов, 85% 

опрошенных считают, что стерильность соответствует хорошему качеству, что не 
может не радовать. 10% опрошенных считают, что стерильности не хватает в 
столовой, и последние 5% думают, что в столовой совсем не стерильно. 
Показатели радуют, ведь почти все ответили положительно. 

 
 
Если говорить об изменениях в меню столовой, то 5% опрошенных очень 

хотели бы изменений, 65% считают, что было бы не плохо изменить меню, и 30% 
последних в меню все устраивает. Действительно, судя по таким ответам, можно 
считать, что студентам надоело однообразие, и они хотят каких-либо перемен в 
ассортименте товаров. 
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Время работы столовой устраивает 65% опрошенных, а также, 20% 

ответили, что на них время работы столовой никак не влияет, и только 15% не 
устраивает время работы столовой. 

 
 
Говоря об объемах порций, то большинство - 75% опрошенных полностью 

устраивает объем, и всего 25% считают, что объем порций можно было бы 
увеличить. 

 



НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

231 

 

 

 

Из напитков: половина (50%) берут холодные напитки, 20% опрошенных 
берут чай, 25% студентов берут кофе, и последние 5% вообще не пьют в столовой 
ЮГУ. Это говорит о том, что в большинстве холодные напитки – самые 
востребованные на данный момент. 

Вывод. Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом результаты 
проведенного опроса положительные. Я оценил рынок продукции в столовой 
ЮГУ, ее правильность в цене в соотношении с качеством приготовления с точки 
зрения студентов и пришел к выводу, что студентов устраивает большее 
количество предложенного ассортимента. Но оказался отрицательным тот факт, 
что цены на салаты большинства студентов завышены. Опрошенные хотели бы, 
чтобы цены на салаты были ниже, чем они есть на данный момент. 

В целом почти все студенты оценили питание в столовой хорошим, и им 
нравится там питаться. Конечно, если брать цену отдельных ассортиментов, то 
половина опрошенных хотела бы снизить ее не только на салаты, но и на 
бутерброды, ведь цены на них выглядят совсем не справедливо по отношению к 
карману среднестатистического студента. 

Если смотреть с точки зрения стерильности, ответ очень прост: почти все 
студенты считают, что стерильность хорошая, что не может не радовать. Ведь 
стерильность сказывается на качестве приготовления блюд в столовой ЮГУ. 

Стоило бы отметить, что многим студентам на данный момент хочется 
изменений или обновлений в рационе питания: хочется добавить в меню другие 
блюда. Для улучшения посещаемости нужно учитывать мнения потребителей при 
составлении меню, проводить предприятием самостоятельно анкетирование 
студентов для более точного определения их потребностей и возможностей, 
принимать заявки на изготовление различных кулинарных изделий, ввести в 
продажу свежие фрукты. 
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В современном мире вопросы, касающиеся науки и образования, 

приобретают особую значимость. Образование – очень важная сфера 
человеческой деятельности, направленная на получение знаний. Сейчас вузы 
готовят специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, которые смогут 
быстро адаптироваться к новым условиям. Для этого необходимо обладать не 
только знаниями и навыками, но и универсальными компетенциями [1, 2]. К ним 
относятся системное мышление, коммуникабельность, мультикультурность, 
креативность, работа с информационными технологиями и другие. В связи с этим 
в современной системе образования наблюдаются такие тенденции развития, как 
гуманизация, гуманитаризация, демократизация, информатизация, 
вариативность. Дифференциация образования может воплощаться на практике 
разными способами, например, через группировку обучаемых по признаку 
успеваемости, разделение учебных дисциплин на обязательные и по выбору, 
составление индивидуальных планов для отдельных учащихся или студентов в 
соответствии с их интересами и профессиональной ориентацией и др. 

 Цель исследования – выявление необходимости дисциплин по выбору для 
профессионального образования студентов ЮГУ с позиции обучающихся.  

Для исследования была составлена следующая анкета: 
1) Считаете ли Вы, что дисциплины по выбору необходимы для вашей 

будущей профессиональной деятельности? 
2) Считаете ли Вы, что дисциплины по выбору необходимы для общего 

развития личности? 
3) Вы сами осуществляли выбор дисциплин? 
4) Чем Вы руководствовались при выборе дисциплин? 
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5) Интересны и полезны для вас знания, полученные в рамках изучения 
дисциплин? 

6) Сколько из выбранных дисциплин Вам нравятся? 
7) Насколько качественно преподавание выбранных Вами предметов? 
8) Оцените свою способность к обучению по выбранным предметам. 
9) Комфортно ли Вы себя чувствуете в академических группах? 
10) Оцените Ваше психологическое состояние, когда вы занимаетесь в 

академической группе? 
11) Если работать сложно, то в чем это выражается? 
Большинство опрошенных считает, что не все дисциплины необходимы для 

будущей профессиональной деятельности – 77% среди женщин и 50% среди 
мужчин; 18% женщин (и 38% мужчин) считают необходимыми дисциплины по 
выбору; лишь 5% женщин (и 12% мужчин) считают ненужными дисциплины по 
выбору. 

На вопрос, считаете ли Вы, что дисциплины по выбору необходимы для 
общего развития личности, 68% женщин и 63% мужчин ответили «Да», 27% 
женщин и мужчин – «Не все» и 5% - «Нет». 

82% опрошенных самостоятельно выбирали дисциплины, 14% не успели 
выбрать сами, поэтому их распределили, 5% осуществляли выбор не сами. 

Студентам было предложено ответить на вопрос: «Чем Вы 
руководствовались при выборе дисциплин?». Данные представлены на 
диаграмме: 

 

 
 
 
64% студентов считают интересными и полезными знания, полученные в 

рамках изучения дисциплин по выбору, 27% - затрудняются ответить, 9% - так не 
считают. 

36% студентам нравятся не более 1 дисциплины, 27% - 2 дисциплины, 23% - 
все дисциплины, 14% - ни одной дисциплины. Самыми распространенными из 
понравившихся являются психология саморазвития, социология и политология, 
теория принятия решений, тайм-менеджмент. 
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Женщины от общего количества опрошенных составляют 73%, из них 46% 

оценивают свою способность к обучению как «Учиться сложно, но особых 
проблем не возникает», 23% выбрали вариант «Учиться легко», 3% - «Учиться 
очень сложно». Доля мужчин составляет 27%, из числа которых 14% (почти 
половина) отвечают на вопрос «Учиться сложно, но особых проблем не 
возникает», 10% (третья часть) – «Учиться легко», 3% - «Учиться очень сложно». 

91% анкетируемых оценивают преподавание предметов по выбору 
«качественно». 

 

 
 
86% студентов комфортно себя чувствуют в академических группах, 14% - 

некомфортно. 
 На вопрос «В чем выражается сложность работы в академических 

группах?» 55% опрошенных ответили, что не с кем поговорить, 9% - отсутствие 
помощи со стороны других. 

Вывод: таким образом, проведенное социологическое исследование 
позволяет сделать вывод, что дисциплины по выбору необходимы как для 
будущей профессиональной деятельности, так и для общего развития личности. 
Полученные навыки важны для разных специальностей. Студенты, которые 
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отвечают, что не все дисциплины нужны, возможно, еще не осознают их ценность 
и поймут только тогда, когда будут устраиваться на работу. Большинство 
студентов хорошо и комфортно чувствуют себя в академических группах, то есть 
смешанных группах, где собраны представители разных направлений, они легко 
знакомятся с другими людьми. Такой режим работы помогает развитию 
коммуникабельности. 
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Аннотация: В статье дается анализ результатов опроса студентов по 

степени политической активности студенческой молодежи первого курса Югорского 
государственного университета.  
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Введение. Политическая активность молодёжи - это деятельность 

молодёжных групп или отдельных индивидов, связанная со стремлением 
усовершенствовать или изменить социально-экономический и политический 
порядок, социально-экономические и политические институты. Эта тема 
достаточно актуальна в настоящее время и находится в сфере научного интереса с 
разных ракурсов [1-4; 7-15 и др.]. Данная статья также посвящена исследованию 
политической активности студенческой молодежи. 

Цель исследования: оценка уровня политической активности и 
политического участия молодежи.  

Задачи исследования: 
· Выяснить роль и значение политики в жизни студентов; 
· Проанализировать отношения студентов к политике и функционированию 

государственного управления; 
Объект исследования: студенты 1 курса ЮГУ (всего 40 человек). 
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Методы сбора первичной социологической информации: в данном 
социологическом исследовании будет использоваться анкетирование. В целом 

исследование проведено с применением гуманитарных методов [5, 6]. 
Анкета:   
1. Укажите свой пол 
1) Мужской; 2) Женский; 
2. Укажите свой возраст 
1) 17-18 лет; 2) 19-21 лет; 
3. Читали ли Вы Конституцию Украины? 
1) Конечно; 2) Да, но не полностью; 3) Предпочитаю другую литературу; 4) 

Да кто такое вообще читает? 
4. Ваше отношение к законодательным органам власти 
1) Крайне уважительное; 2) Отношусь с опасением; 3) Резко отрицательное; 

4) Никак не отношусь; 
5. Хотели бы Вы находиться у власти? 
1) Да, очень хотелось бы; 2) Не отказался (лась) бы; 3) Нет; 4) Сложно 

ответить; 
6. Считаете ли Вы себя патриотом? 
1) Да; 2) Нет; 3) Я не знаю, что это такое; 
7. Часто ли Вы смотрите политические передачи по телевидению? 
1) Да, я смотрю все; 2) Смотрю иногда, когда делать нечего; 3) Не смотрю 

никогда 
8. Знаете ли Вы о существовании интернет-блогов, которые ведет 

правительство 
1) Да; 2) Нет; 3) Что-то слышал, но считаю, что в интернете есть материал 

гораздо интереснее политики! 
9. Повысился ли с возрастом Ваш интерес к политике и 

функционированию государственного управления? 
1) Да; 2) Нет; 3) Скорее да, чем нет; 4) Скорее нет, чем да; 
10. Кого из политиков Вы знаете (перечислите)? 
 
Анализ анкетирования: для того, чтобы изучить выделенную нами 

проблему, я провела анкетирование среди студентов 1 курса Югорского 
государственного университета. В данном опросе участвовало 40 человек. 

Вопросы №1, №2 были личного характера (пол и возраст). 
Выяснилось, что в опросе приняло участие: 13 человек в возрасте с 19 до 21 

лет, 28 человек в возрасте с 17 до 18 лет. Было опрошено 17 парней и 23 девушки. 
Вопрос №3. «Читали ли вы Конституцию Российской Федерации»? 
Данный вопрос помогает понять ознакомлены ли респонденты с главным 

законом РФ. 
 
Варианты ответа  Количество 

респондентов 
 Доля в % 

Конечно 9 22,5 
Да, но не полностью 22 55 
Предпочитаю другую 
литературу 

7 17,5 

Да кто такое вообще 
читает  

2 5 
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Из таблицы видно, что только 22,5% полностью ознакомились с 
Конституцией РФ, 55% ознакомлены частично, 17,5 % ответили, что предпочитают 
другую литературу и 5% вообще не читали её. 

Вопрос №4: «Ваше отношение к законодательным органам власти»? 
 
Варианты ответа  Количество 

респондентов  
Доля в % 

Крайне 
уважительно  

13 32,5 

Отношусь с 
опасением  

14 35 

Резко отрицательно 5 12,5 
Никак не отношусь  8 20 
 
Исходя из данных, мы видим, что 32,5% респондентов относятся к 

законодательным органам с уважением, 35% вызывает опасение, 12,5% резко 
отрицательно, 20% респондентов никак не относятся к законодательным органам 
власти. 

Вопрос №5: «Хотели бы вы находиться у власти»? 
Данный вопрос помогает понять, какое количество человек видит свое 

будущее в политической сфере. 
 
Варианты ответа Количество 

респондентов 
Доля в % 

Да , очень хотелось 
бы 

4 10 

Не отказался(лась) 
бы 

12 30 

Нет  13 32,5 
Сложно ответить 11 27,5 
 
По этим данным видно, что 10% желают находиться у власти, 30% не 

отказались бы быть у власти, 32,5% категорически против быть у власти, 27,5% 
затруднились ответить на данный вопрос. 

Вопрос №6: «Считаете ли вы себя патриотом»? 
Этот вопрос поможет нам узнать уровень патриотизма среди молодёжи.  
 
Варианты ответа Количество 

респондентов 
Доля в % 

Да 25 62,5 
Нет 15 37,5 
Я не знаю, что это 

такое 
0 0 

 
 62,5 % респондентов ответили положительно, 37,5% ответили отрицательно  
По данным результата можно сделать вывод, что среди молодежи уровень 

патриотизма чуть выше среднего уровня. 
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Вопрос №7: «Часто ли вы смотрите политические передачи по 
телевидению?». Данный вопрос поможет узнать, часто ли молодёжь интересуется 
политикой по средством СМИ. 

 
Варианты ответа Количество 

респондентов  
Доля в % 

Да,я смотрю все  3 7,5 
Смотрю иногда 18 45 
Нет, не смотрю  19 47,5 
 
Исходя из этих данных, можно понять, что 45% смотрят политические 

передачи, но редко, 47,5% опрошенных не интересуются такими программами и 
7,5 % регулярно смотрят данные программы. Делаем вывод, что большая часть 
респондентов интересуется политикой и хочет узнавать что-то новое. 

Вопрос №8: «Знаете ли вы о существовании интернет-блогов, которые 
ведет правительство?». Вопрос поможет узнать, интересуются ли молодые люди 
политикой в интернете. 

  
Варианты ответа Количество 

респондентов  
Доля в % 

Да 10 25 
Нет 14 35 
Что-то слышал, но 

считаю, что есть материал 
интереснее политики 

16 40 

25% знают о данных блогах, 35% не знают, 40% что-то слышали, но 
считают, что в интернете есть материал интереснее.  

Следовательно, делаем вывод, что популярность правительственных 
интернет-блогов, как СМИ, не очень эффективна, т.к. интернет в большинстве 
своем состоит из развлекательного контента, привлекающего основное внимание 
молодежи. 

Вопрос №9: «Повысился ли с возрастом ваш интерес к политике?» 
Данный вопрос поможет выяснить, изменяется отношение молодых людей 

к политике в процессе взросления. 
 
Варианты ответов  Количество 

респондентов  
Доля в % 

Да 13 32,5 
Нет 5 12,5 
Скорее да, чем нет 15 37,5 
Скорее нет, чем да  7 17,5 
 
Положительно на данный вопрос ответили 70%, отрицательно - 30%, можно 

сказать, что с возрастом у молодых людей вырастает интерес к политике. 
Вопрос №10: «Кого из политиков вы знаете»? 
31 респондент ответило на этот вопрос и 9 не смогли дать ответ.  
Среди ответов часто встречались такие политики, как В.В. Путин, 

Д.А. Медведев, В.В. Жириновский, С.С. Собянин, Н.В. Комарова, К.А. Собчак, 
С.В. Лавров и многие другие. 
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Заключение: из результатов опроса можно сделать вывод, что молодежь 
постепенно начинает проявлять интерес к политическим программам. Однако 
большинство респондентов не хотело бы связывать свою жизнь с властными 
структурами. 

Исследование показало, что молодежь принимает пассивную сторону по 
отношению к власти. Современная молодежь не видит никаких особых 
препятствий к проявлению политической активности. Молодые люди просто 
выбирают другие сферы деятельности, особенно если общественно-политическая 
активность не приносит очевидных выгод материального или карьерного 
характера. Но среди небольшой части опрошенных есть те, кто понимает важность 
политической жизни. Даже если они не участвуют в ней активно, то хотя бы 
следят за ее динамикой.  

Итак, политика и политическая жизнь являются второстепенной сферой 
для большей части молодежи, и это вполне понятно, учитывая, что в этом 
возрасте главное внимание отводится на учебу и семью, а также на работу. 
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Аннотация: В данной статье на основе современных исследований 

рассматриваются изменения в функционировании основных звеньев 
правоохранительной системы Западной Сибири в историческом контексте. 
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Современные исследования истории правоохранительной системы 

Западной Сибири относят к ней следующие составные части: места лишения 
свободы, судебную систему, полицию и прокуратуру [1-13].   

В ходе развития правоохранительной системы происходило распределение 
функций и полномочий её звеньев (составных частей) в соответствии с 
предназначением конкретного звена.  

После введения «Штата полицейских управлений Сибири» в 1867 г., 
следственные и судебные функции были отделены от полиции и переданы 
специализированным органам. По тюремной реформе 1879 г. с созданием 
Главного тюремного управления, последнему были переданы пенитенциарные 
функции, ранее также находившиеся у полиции. В 1870-е гг. был реформирован 
Корпус жандармов, ставший органом не только политического надзора, но и 
расследования по политическим делам; он взял на себя часть прежних 
полномочий полиции.      

Во второй половине ХIХ в. произошли изменения и в работе института 
прокуратуры, которая стала одним из главных составляющих в государственном 
аппарате борьбы с революционным движением в стране. «В соответствии со 
ст.1034 Устава уголовного судопроизводства судебное преследование по 
государственным преступлениям возлагалось на прокуроров судебных палат. 
Кроме того, прокурор судебной палаты имел право до начала следствия поручить 
производство дознания по этим делам прокурору окружного суда или его 
товарищу, или полиции».  

Наиболее развитой оказалась судебная система, несмотря на запоздалый 
характер ее реформирования с Сибири.  

Так как отдельные звенья правоохранительной Сибири развивались и 
реформировались неравномерно, между ними объективно возникали 
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противоречия, а отношения и взаимосвязи в системе складывались крайне 
непросто, что оказывало влияние и на отношение общества к блюстителям 
законности и правопорядка.  

При решении дел в суде по оскорблениям полицейских чиновников суд 
выносит самое ничтожное взыскание, например: за оскорбление словом кадра 
при исполнении им служебных обязанностей, выписывался штраф. За 
неуважительное отношение к частным лицам суд назначал суровые наказания, 
перечитывая которые можно понять, насколько не соответствовали приговоры по 
защите чести и достоинства полицейских чиновников и частных лиц. 

Наблюдались комплексные противоречия между судебной и полицейской 
властями: разные принципы подбора штата (для работы в полиции не 
требовалось специальное образование, как для судей), недостаточное 
финансирование полиции и т.д.  

Функционирование правоохранительной системы не осуществлялось как 
единое целое. Данные противоречия между судебной властью и прокурорским 
надзором, с одной стороны, и полицейской и пенитенциарной системами, с 
другой, свидетельствовали, что в целом в правоохранительной системе еще не 
сложилась корпоративность.  

В начале XX в. судебная и прокурорская власти оставались независимыми 
от неофициального воздействия других звеньев системы.  

Вывод: в целом к 1917 г. правоохранительная система в Западной Сибири 
оформилась, прежде всего, как инструмент защиты интересов государства. 
Правовые потребности местного населения учитывались мало, его реакция на 
реформирование правоохранительных органов не была предметом отдельного 
анализа. Более того, на плечи общества частично было возложено 
финансирование этой громоздкой, противоречивой системы, что не могло не 
вызвать ее отторжение в сознании населения, а также не могло не повлиять на 
отношение народа к власти, создавшей эту структуру для реализации собственных 
интересов и потребностей. 
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Научная проблема использования правоохранительной (преимущественно 

пенитенциарной системы) для борьбы с сепаратизмом имперских окраин России 
затрагивается во многих научных исследованиях [1-12]. Реферативный анализ 
этих работ позволяет выявить следующие особенности. 

Особо актуальной борьба с сепаратизмом стала в первой половине XIX века, 
когда в ходе многочисленных удачных для России войн территория государства 
значительно расширилась и включила в свой состав многие соседние земли.  
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Силовые методы удержания в покорности присоединенных народов, в 
частности использование пенитенциарной системы, рассматривались как 
объективный, необходимый и традиционный путь любой, в том числе Российской, 
империи. 

Степень использования силовых методов в национальных окраинах 
определялась их экономической и политической развитостью, национальным 
менталитетом и местом в иерархическом положении регионов. В связи с этим 
институт западносибирской тюрьмы наиболее часто применялся к трем 
категориям национальных окраин. Ссылка уголовных и политических 
преступников в Сибирь рассматривалась правительством не только и не сколько, 
как способ наказания и исправления их, а прежде всего как средство заселения 
окраины – «штрафная» колонизация при ограничении свободного переселения. 
По замыслу правительства ссыльные должны были стать важным источником 
пополнения сельского населения региона. Однако они, как правило, не 
стремились к сельскохозяйственному труду. 

В первую были включены отсталые по сравнению с Россией в 
экономическом отношении районы, превращенные в сырьевые придатки, - это 
Закавказье, Кавказ, Средняя Азия. 

Ко второй категории окраин относились земли, населенные родственными 
славянскими народностями: Западный Край, Малороссия и Западная часть 
Белоруссии. 

Имперская политика в отношении трех отмеченных регионов была 
характерна для российского государства на протяжении всего XIX и начала XX вв., 
в отдельные периоды проявляясь с различной силой. В то же время применение 
тюрьмы и ссылки в борьбе сепаратизмом имело ряд характерных особенностей 
независимо от специфики отношений центральной власти с каждым из регионов. 

Во-первых, западносибирская ссылка носила ярко выраженный сословный 
характер, что проявлялось в стремлении государства изолировать антироссийски 
настроенное дворянство национальных окраин и должно было облегчить 
подчинение присоединенных народов. 

Во-вторых, подвергшиеся ссылке и тюрьме по национальному признаку 
имели значительно большую возможность вернуться на родину, чем 
политические преступники, и меньше – чем сосланные по религиозным мотивам. 

В-третьих, борьба с сепаратизмом нередко имела религиозную и 
политическую окраску. 

В целом борьба государства с независимыми, «непокорными России 
народами», не привела к успеху даже при помощи каторги, ссылки и тюрьмы. Это 
противостояние не укрепляло, а ослабляло Российскую Империю, отвлекало 
огромные средства и силы, обостряло не только национально-религиозные, но 
политические и социально-экономические противоречия. 

Второе направление имперской политики России – отношения с 
родственными славянскими народами – предполагало более активное 
использование сибирской тюрьмы и ссылки для закрепления своего влияния, так 
и для незаконного овладения имуществом местного населения.  

Самых больших размеров достигла польская ссылка после подавления 
национально-освободительного восстания 1863–1864 гг. По разным источникам, в 
Сибирь за три года было отправлено от 18 до 22 тысяч польских патриотов. Часть 
ссыльных отбывали наказание в Восточной Сибири, в частности, на Нерчинской 
каторге, а затем выходили на поселение в Западное Забайкалье. 
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Сколько поляков было сослано в Восточную Сибирь после событий 1863 г., - 
точных данных нет. 

Гонения по национальной принадлежности были прикрыты уголовными 
процессами. Сибирская администрация, будучи звеном в системе государственной 
власти, вынуждена была покрывать подобный произвол. Бездействие местных 
властей показало как незаинтересованность, так и их бессилие встать в 
противодействие со сложившейся государственной политикой в отношении 
народов национальных окраин.  

Таким образом, использование пенитенциарной системы для борьбы с 
сепаратизмом было характерной чертой Российской империи на протяжении 
всего рассматриваемого периода. С середины XIX века сторонники сепаратизма 
стали включаться властями в категорию политических преступников, что 
подчеркивало опасение национальных волнений. Эти опасения не были 
беспочвенными, так как национальная политика самодержавия, в частности 
Николая II, не соответствовала интересам российского народа. Силовые способы 
сохранения территориального и политического единства империи давали эффект 
при прежнем уровне национального и общественного сознания, которое 
значительно изменилось и развилось к концу XIX века. Однако государство не 
смогло переориентироваться в соответствии с новыми условиями, что 
содействовало обострению национальных противоречий и ослаблению общей 
позиции центральной власти. 

С моей точки зрения, использование пенитенциарной системы пусть и 
считалось объективным явлением в то время, но в целом вместо устранения 
старых проблем создавало новые и в итоге не доказало своей эффективности. 
Одной из главных проблем является то, что из-за применения силовых методов 
невозможно было сохранить единство народов, против которых это насилие и 
применялось; силовые меры только сильнее провоцировали сепаратистские 
настроения и приводили даже к открытым бунтам и восстаниям. Последствия 
данной проблемы заметны вплоть до сегодняшнего дня день и выражаются в том, 
что как кавказские, так и родственные русским славянские народы выражают 
недоверие современной России и русскому народу. 
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Источники исследования – материалы, опубликованные в научных работах 

О.Н. Науменко [1, 2, 3].  
Цель исследования – определить основные положения уголовной морали в 

XVIII – XIX вв. и спроецировать на современное состояние.  
 
Полученные результаты.  
Основные положения. Окончательное оформление уголовной 

субкультуры произошло после тюремной реформы 1879 г., когда правительство 
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решило заменить ссылку заключением, сконцентрировав преступников внутри 
тюремных стен. Выделение уголовной «элиты» обязательно сопровождалось 
физическим самоутверждением и присвоением чужой собственности, а 
закрепление на вершине уголовной иерархии давало реальные «дворянские» и 
«монархические» права. Первое правило заключалось в том, чтобы 
эксплуатировать «патриархальных рабов» - ту категорию заключенных, которая 
должна была полностью обслуживать «элиту». Также они подразделялись на 
«общинных» и «личных». Принадлежность определялась татуировками. 

В тюрьмах могли пребывать как ни в чем неповинные крестьяне, которых 
осудили по ошибке, так и преступники: убийцы из ревности, убийцы из мести, 
убийцы под пьяную руку. 

В тюрьмах были свои «князья» и «графы», которые выбирали 
соответствующие псевдонимы: «Алмазов», «Бриллиантов» и т.д. 
Привилегированный статус необходимо было «заслужить»: это считалось 
справедливым среди крестьян и закрепилось в уголовной морали. Подчеркивать 
аристократическое происхождение было нельзя, отношение к осужденным 
дворянам определялось их личными качествами. 

«Элита» не подвергалась работе в зоне. Общее правило гласило: 
«авторитеты» не работают. 

Как и в целом по России, основу тюремного мира и его большинства 
составляли бывшие маргиналы. В Сибири их называли «фартовые ребята». 
Достойной работой среди данной группы считалось преступное поведение, что в 
условиях заключения проявлялось в умении воровать, прятать украденное, а 
также совершить побег. Также заключенные нередко делали тайники.  
Большинство тайников создавалось для совершения побега, ведь там они хранили 
все необходимое.  

Заключенные, севшие на зону за убийство воров, или даже подозреваемые в 
простом предательстве и доносительстве, убивались без разговоров. С особой 
жестокостью карались заключенные, согласившееся на сотрудничество с 
администрацией, и особенно - палачи, исполнявшие в тюрьмах смертную казнь.  

Престижным в криминальном мире считалось умение играть в карты, 
шулерство каралось смертной казнью. 

Вино и карты или другие орудия игры: юлы, кости и т.п., - вот предметы 
первой необходимости заключенных. 

Таким образом, в основе уголовной субкультуры лежала мораль 
криминальных маргиналов. Не имея возможности реализовать себя в обычном 
обществе, получить желаемое, они в изоляции создавали свой мир.  

На мой взгляд, узники находились в очень плохих условиях и старались 
выживать, и делали это, как могли. А меняет ли тюрьма человека? Меняет в 
любой стране мира. Не всегда, кстати, в худшую сторону. Почему? Да потому что 
тюрьма в России изначально и создавалась для того, чтобы не изменить, а сломать 
человека. «Животное» отношение к заключенным, «животные» условия жизни, 
скудное питание и т.д. способствуют именно тому, чтобы сломать. Слабые люди 
ломаются, сильные выдерживают. Но с этих сильных вмиг слетает уголовная 
романтика (если она была до этого). Наступает переоценка ценностей: то, что 
раньше казалось незначительным, в жизни оказывается главным, и наоборот. 
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Введение. Югра занимает лидирующее место в России по добыче нефти [3, 

4, 5, 6, 7]. В связи с этим нужна качественная подготовка специалистов, которые 
бы не только хорошо владели своей профессией, но соотносили с ней свою жизнь, 
гордились ей и планировали работу только в нефтегазовой отрасли. Таким 
образом, речь идет о преемственности поколений и формировании молодого 
«человеческого капитала» Ханты-Мансийского автономного округа, что поэтапно 
обеспечивается условиями региона [8, 9, 10 и др.].  

Эффективно решать проблему преемственности и подготовки кадров 
позволяет система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». 
Формирование внешнего кадрового резерва начинается в старших классах 
общеобразовательных организаций, например, в «Роснефть-классах», «Газпром-
классах». Такая система облегчает приобретение знаний по профессии в 
университете. Они обеспечивают привлечение, отбор и мотивацию лучших 
специалистов для трудоустройства на предприятия.  

Работа по формированию внешнего кадрового резерва продолжается в 
высших учебных заведениях. Различные нефтяные компании сотрудничают на 
основе долгосрочных комплексных соглашений с вузами нашей страны. 
Множество студентов ежегодно проходят практики на предприятиях. У каждого 
из них есть возможность на трудоустройство в статусе молодого специалиста. 

В данный момент я являюсь студенткой ЮГУ. Ранее я училась в колледже и 
побывав на месторождении, решила, что продолжу свое обучение в очной форме, 
ведь заочное образование не дает возможностей стать молодым специалистом. 
Некоторые мои друзья также пришли в ЮГУ после колледжа. А некоторые 
одногруппники выпустились из «Роснефть-классов». Несомненно, довузовская 
подготовка помогает освоить свою будущую профессию и открывает возможности 
к тому, чтобы получить статус молодого специалиста. 

В качестве иллюстрации представляется доклад, сделанный на 
основе курсового проекта в колледже, который можно использовать и при 
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обучении в университете. При его подготовке использованы соответству3ющие 
методы исследования [1, 2].  

 
ДОКЛАД 

Россия занимает в мире ведущее место по производству и использованию 
для добычи нефти установок электроцентробежных погружных насосов (УЭЦН). 
До 60% нефти России и до 70% нефти Западной Сибири добывается с 
использованием установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). 

Состояние нефтяной промышленности России подошло к такому периоду, 
когда дальнейшая эксплуатация скважин возможна лишь при модернизации 
процесса добычи нефти. Факторов, влияющих на работу УЭЦН, очень много: 
начиная от конструкции скважины, до процессов проходящих в самом пласте. 
Большой проблемой при эксплуатации скважин являются такие осложнения, как: 
выделение асфальто-смолистых и парафиновых отложений (АСПО), 
солеобразование, выделение газа на приеме насоса, образование песчаных 
пробок. 

Совокупность всех осложнений приводит к резкому снижению 
эффективности работы и частым отказам УЭЦН. В связи с этим становятся 
актуальным разработки по повышению показателей работы насоса, создание и 
улучшения методов по ликвидации осложнений и увеличению наработки на 
отказ. Проводятся мероприятия по предупреждению и ликвидации данных 
осложнений. 

1.1. Причины осложнений при эксплуатации добывающих скважин 
Можно выделить несколько факторов, влияющих на работу УЭЦН: 

отложение парафина, отложение солей, влияние газа, влияние механических 
примесей. 

Образование отложений солей приводит к снижению продуктивности 
скважин, преждевременному выходу из строя глубиннонасосного оборудования, 
уменьшению межремонтного периода скважин и, как следствие, значительному 
ухудшению технико-экономических показателей нефтегазодобывающих 
предприятий. 

Причинами отложения солей считают: 
1. химическую несовместимость вод (например, щелочных с жесткими), 

поступающих в скважины из различных горизонтов (пластов) или пропластков;  
2. перенасыщенность водно-солевых систем при изменении 

термодинамических условий.  
Основное условие солеотложения - это образование перенасыщенных 

растворов попутной воды. 
Конкретными причинами выпадения солей в осадок служат следующие 

процессы: 
1. Испарение 
2. Смешение несовместимых вод 
3. Растворение горных пород и газов 
4. Изменение термобарических условий 
5. Дегазация воды 
6. Изменение общей минерализации 
Вредное влияние газа также является одним из видов осложнений. 

Выделение газа из нефти в стволе скважины начинается при снижении давления 
ниже давления насыщения. Для разных по физико-химическим свойствам нефтей 
давление насыщения будет иметь разную величину. 
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При попадании газа в рабочие органы насосного оборудования ухудшается 
работа самого насоса или прекращается попадание жидкости в него, что в свою 
очередь приводит к срыву подачи. 

Количество газа, которое не окажет существенного влияния на работу 
насоса, может быть увеличено за счет применения различных устройств, 
устанавливаемых как вне, так и внутри насосов. 

Газосодержание жидкости перед основанием насоса при отсутствии 
газосепаратора не должно превышать 25 %, а если установлен газосепаратор, то не 
более 55 %. 

Механические примеси могут являться продуктами разрушения 
коллектора, попадание загрязнения с насосно – компрессорных труб, вынос 
пропанта после гидравлического разрыва пласта. Как показывает опыт, при 
эксплуатации скважин с максимальной депрессией может происходить 
интенсивный вынос механических примесей из призабойной зоны пласта. 

 Интенсивный вынос песка ведет также к образованию песчаных пробок, 
что нередко является самой тяжелой неполадкой при эксплуатации песочных 
скважин, и полным прекращению подачи. 

Механические примеси после проведения подземного ремонта или 
гидравлического разрыва пласта, проходя через рабочие органы ЭЦН, производят 
абразивную работу, что является основной причиной забивания фильтра насоса, 
истиранию вала, подшипниковых узлов, рабочих колес. 

1.2 Виды осложнений при эксплуатации скважин, оборудованных ЭЦН 
Одной из старейших проблем нефтяной промышленности является борьба с 

образованием песчаных пробок. Песок выносится из пласта в ствол скважины в 
результате разрушения рыхлых, слабосцементированных пород, под 
воздействием фильтрационного напора при определенной скорости фильтрации. 
Песок, поступающий в скважину, осаждаясь на забое, образует пробку, которая 
существенно снижает дебит скважины, приводит также к усиленному износу 
эксплуатационного оборудования. 

Вредное влияние на работу насосов в скважине оказывает свободный газ. 
Свободный газ, поступающий вместе с жидкостью в ЭЦН, существенно ухудшает 
его рабочие характеристики. По длине насоса изменяются объемный расход, 
вязкость и плотность откачиваемой газожидкостной смеси. 

Много вреда в процессе эксплуатации скважин приносят отложения 
парафина. При добыче нефти выпадение парафина неизбежно, так как 
температура нефти при извлечении ее на поверхность всегда снижается. Парафин 
наиболее интенсивно откладывается в подъемных трубах. 

Также осложняют работу отложения солей, они происходят в пласте, 
скважине, трубопроводах. Причина - химическая несовместимость вод, 
поступающих в скважины из различных горизонтов или пропластков. Увеличение 
температуры жидкости в УЭЦН или в интервале расположения погружного 
электродвигателя приводит к интенсивному отложению карбоната кальция. 
Основные компоненты солей - гипс, карбонаты кальция и магния. При 
эксплуатации скважин, оборудованных погружными центробежными 
электронасосами, возможны осложнения, возникающие в результате вибрации 
подземного оборудования, которая обусловлена местной связью электродвигателя 
и центробежного насоса с подъемными трубами, а также осложнения процесса 
освоения скважин в результате увеличения вероятности прихвата подземного 
оборудования после глушения их утяжеленным раствором. 
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1.3 Методы борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин, 
оборудованных ЭЦН  

1.3.1 Методы борьбы с отложениями солей при эксплуатации установки 
электроцентробежного насоса 

Все методы борьбы с отложениями солей можно подразделить на две 
группы: методы предотвращения выпадения солей и методы удаления солевых 
отложений. 

В комплекс работ по подготовке заводнения входит проверка закачиваемых 
вод на химическую совместимость с другими водами, с которыми они 
смешиваются в поверхностных или пластовых условиях. 

Наиболее приемлемый метод предотвращения выпадения солей в трубах - 
применение химических реагентов (ингибиторов солеотложений).  

Их периодически задавливают в пласт или закачивают в затрубное 
пространство добывающих скважин (Рисунок 1). Ингибиторы покрывают 
микрокристаллические ядра образующегося осадка, замедляют их рост и 
удерживают в растворе во взвешенном состоянии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Наиболее эффективными оказались полифосфаты, органические фосфаты, 

соли сульфо-кислот, акрилсульфонаты, гексаметафосфат и триполифосфат 
натрия, аммофос и другие. 

Менее эффективно применение воздействия на растворы магнитными 
полями и ультразвуком, а также использование защитных покрытий (стекло, 
высокомолекулярные соединения). 

1.3.2 Методы борьбы с вредным влиянием газа на работу установки 
электроцентробежного насоса 

Рисунок 1 – Дозировочный электронасосный агрегат НД 

 

1 – шатун , 2 – эксцентрик , 3 – вал, 4 – червячное колесо, 5 – червяк, 6 – упругая муфта, 7 – корпус редуктора, 8 

– кронштейн, 9 – ползун,10 – плунжер, 11 – корпус гидроцилиндра. 
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Один из самых распространенных методов борьбы с вредным влиянием  
газа - увеличение глубины спуска погружения установки электроцентробежного 
насоса, в результате чего возрастает давление на приеме и уменьшается объемный 
расход свободного газа за счет сжатия, то есть увеличивается растворимость газа в 
нефти. На глубине, где давление на приеме насоса равно давлению насыщения 
нефти, весь газ растворен в нефти, и его вредное влияние прекращается. 

Однако увеличение глубины погружения приводит к повышению затрат на 
добычу нефти, так как при этом увеличивается расход насосно-компрессорных 
труб, кабеля, электрической энергии. Увеличиваются затраты на подземный 
ремонт что в свою очередь связано с увеличением времени простоя скважин. 

В настоящее время глубина погружения электроцентробежного насоса под 
динамический уровень, обеспечивающая удовлетворительную его работу, 
определяется для каждого месторождения эмпирически. 

Присутствие свободного газа на входе в насос и в напорном трубопроводе 
значительно усложняет процесс выбора оборудования. Когда флюид течет по 
ступеням насоса от входа к напорному узлу и далее по напорному трубопроводу, 
давление и другие характеристики флюида непрерывно меняются. 

Для уменьшения свободного газа в жидкости, перед приемом насоса 
устанавливают газосепораторы или диспергаторы. Газосепараторы (Рисунок 2) 
значительно уменьшают процент растворенного газа в скважинной жидкости, 
путем выбрасывания его в затрубное пространство. Диспергаторы же, наоборот, 
уменьшают пузырьки газа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Наиболее надежным способом ослабления и полного предотвращения кавитации 

является оптимальный геодезический расчет места установки насоса и соответствующие 
ему выбор высоты всасывания и температура перекачиваемой жидкости. Уменьшая 
высоту всасывания или увеличивая подпор по сравнению с расчетными значениями, 
можно создавать определенный запас, который гарантирует надежной и бесперебойной 
работы насосной системы без кавитации. 

Максимальной прочностью к последствиям кавитации обладают насосы, 
изготовленные из бронзы или нержавеющей стали, с применением специальных 
защитных покрытий наиболее подверженных стиранию и воздействию кавитации 
деталей. В виде покрытий применяется местная поверхностная закалка, наплавка 
поверхностей твердыми сплавами и металлизация поверхностей в холодном состоянии. 

1.3.3 Методы борьбы с механическими примесями 
           В добываемой жидкости могут содержаться привнесенные с дневной поверхности 

Рисунок 2 – Газосепаратор типа МН(К)-ГСЛ 

1 – корпус , 2 – головка , 3 – основание с приемной сеткой, 4 – вал, 5, 6 – перекрестные каналы, 7 – втулка 

радиального подшипника,8 – полость с каналами, 9 – подпятник, 10 – втулка радиального подшипника,  11 – 

пята, 12 – шнек, 13 – осевое рабочее колесо, 14 – сепараторы,  15 – втулки радиальных подшипников. 
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при ремонтных работах или при технологических операциях примеси различного 
происхождения. 

В настоящее время указанный фактор является одной из доминирующих причин 
выхода насосных установок и их низкой наработки на отказ. 

Для контроля и регулирования содержания механических примесей в продукции 
скважин, необходимо производить отбор проб из отстойников (Рисунок 3), 
солерастворных узлов и отбор проб из автоцистерн при глушении и промывке скважин 
перед спуском установки электроцентробежного насоса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Можно выделить две группы методов борьбы с песком при эксплуатации скважин: 
1. предупреждение поступления песка из пласта в скважину; 
2. регулирование поступления песка из пласта в скважину. 
Предупреждение поступления песка в скважину предусматривает применение 

различного рода фильтров и крепление призабойной зоны. 
Регулирование поступления песка сводится к ограничению дебита скважины до 

значения, при котором поступление песка резко уменьшается.  
Для уменьшения влияния механических примесей рекомендуется внедрение 

износостойких насосов (при содержании механических примесей от 0,1 до 0,5 г/л) и 
фильтров, устанавливаемых в зоне перфорации скважины. 

Для предотвращения выноса незакрепленного проппанта при производстве 
гидравлического разрыва пласта в интервал перфорации, на специально доработанном 
пакере, устанавливается фильтр. 

Также устанавливаются щелевые фильтры (Рисунок 5), которые улавливают 
как крупнофракционные частицы до 10 мм, так и песок до 2 мм. Нередко на забой 
скважины устанавливается гравийный фильтр (Рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Отстойник нефти ОГ-200 

 

 

Рисунок 4 – Гравийный фильтр 

 

Рисунок 5 – Щелевой фильтр 

 фильтр 
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При выносе песка в обсадной колонне скважины могут образоваться 
песчаные пробки, которые ограничивают ее производительность. Для 
восстановления дебитов, пробки удаляют, используя обычно желонки (Рисунок 6) 
или осуществляя промывку через колонну сифонных труб, спускаемую внутрь 
лифтовой колонны. В таких случаях, когда пробки образуются очень часто, может 
оказаться более выгодным для поддержания постоянной добычи установить на 
забое средства задержания песка. 

Так же для борьбы с песчаными пробками применяется прямая или 
обратная промывки водой. 

Образование пробок может быть связано с ухудшением призабойной зоны. 
Для предотвращения разрушения таких пород и уменьшения пробкообразования 
в скважинах на промыслах применяют некоторые методы крепления 
призабойной зоны, такие как закачка цементного раствора или химических 
веществ. 

Песок при малейшей негерметичности насосно-компрессорных труб быстро 
размывает каналы протекания жидкости в резьбовых соединениях, усиленно 
изнашиваются муфты и внутренняя поверхность насосно-компрессорных труб, 
особенно в искривленных скважинах. 

Снижение дебита вследствие износа оборудования и образования 
песчанкой пробки вынуждает проведение преждевременного ремонта для замены 
насоса и промывки пробки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4. Борьба с АСПО 
Для удаления АСПО используют: 
1. Тепловые методы: нагрев паром, заливка горячей нефтью, водой и т.д; 
Недостатками данных методов являются их высокая энергоемкость, 

электро- и пожароопасность, ненадежность и низкая эффективность 
применяемых технологий. 

2. Механический метод: очистка скребками различной конструкции; 
Использование такого метода борьбы с АСПО значительно осложняется 

тем, что для его применения часто необходима остановка работы скважины и 
предварительная подготовка поверхности труб 

Рисунок 6 – Желонка с плоским клапаном  

 

1 – труба , 2 – отбивной штифт , 3 – клапан, 4 – ось, 5 – башмак, 6 – ограничитель. 
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3. Химические: растворители и моющие составы с добавление 
поверхностно-активных веществ. 

Применение растворителей для удаления уже образовавшихся отложений 
является одним из наиболее известных методов. Однако и здесь проблема 
подбора растворителя в конкретных условиях весьма далека от своего 
разрешения. Как правило, подбор растворителей АСПО осуществляется 
эмпирически. 

Для предупреждения АСПО используют: 
1. Использование гладких покрытий; 
2. Химические методы: депрессаторы, модификаторы, диспергаторы; 
3. Физические методы: ультразвуковые, вибрационные, электрические. 
 
На большинстве месторождений скважины оборудованы установками 

электроцентробежных насосов и основными причинами осложнений при работе 
оборудования являются асфальто-смолистые и парафиновые отложения, а также 
отложения солей. Данные осложнения приводят к выходу из строя рабочие 
органы подземного оборудования, что в свою очередь значительно снижает 
межремонтный период и дебит скважины. 

Борьба с данными осложнениями ведется активно. Для предупреждения 
выпадения парафиновых отложений наносятся защитные покрытия на 
поверхности труб и другого оборудования из гидрофильных материалов и 
введение в поток добываемой скважинной продукции различных химических 
реагентов. 

При очистке уже образовавшихся отложениях парафина в первую очередь 
используют глубинные скребки различной конструкции. Основными же методами 
борьбы с АСПО являются тепловые методы, такие как закачка горячей нефти. 

Наиболее эффективным методом ликвидации солеотложения считают – 
применение химических реагентов (ингибиторов солеотложений). 

Нефтяная промышленность постоянно модернизирует процесс добычи 
нефти, и установка электроцентробежного насоса является одним из таких 
методов. Пластовая жидкость является агрессивной средой и это основная 
причина отказа глубинного оборудования. Усугубляет ситуацию тот факт, что, 
осложнения не встречаются по отдельности и чаще всего их целый набор, 
который приводит к снижению эффективности работы УЭЦН. 

Универсальным методом оптимизации работы установки – выбор 
оптимального режима работы насоса. 
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Введение. 
Источники исследования: материалы, опубликованные на официальных 

сайтах нефтегазодобывающих компаний [2, 3, 4]. Исследование проведено с 
применением научных методов [1].   

Россия является второй страной по количеству поставок нефти на мировой 
рынок. Если рассматривать отдельные регионы по нефтедобыче, то лидером 
является Ханты-Мансийский автономный округ, а на втором месте – Ямало-
Ненецкий автономный округ [5]. Цель работы - сравнение нефтяного потенциала 
территорий для получения прогноза дальнейшего развития нефтедобычи в 
округах. 

Обсуждение. В данное время на территории ХМАО работают 340 
месторождений нефти1. На долю округа приходится до 50% всероссийской нефти. 
Добыча нефти здесь началась в 60-е года прошлого века и развивалась крайне 
быстро. В 1988 году был достигнут пик нефтедобычи 335 млн. тонн. По состоянию 
на 01.11.2017 года на территории округа вели свою производственную 
деятельность 87 компаний, владеющих долгосрочными лицензиями на право 
пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья. Из них 
в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний входят 35 
предприятий, 52 - независимые компании. Массив нефтяных и газовых лицензий 

 
1 Все приводимые в статье цифры взяты с указанных выше сайтов. 

https://neftegaz.ru/tech_library/view/4389-Tarasovskoe-mestorozhdenie/
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составляет 548 лицензий, в том числе: 428 долгосрочных, с целевым назначением; 
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья - 119 
лицензий, на геологическое изучение с целью поиска и оценки углеводородного 
сырья - 1 лицензия.  

Объем добычи нефти в целом по Российской Федерации в 2017 году 
составил 235,5 млн. т., что на 1,5% меньше добычи в 2016 году. На долю Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры приходится 43% общероссийской 
добычи. Но, исходя из данных доклада о результатах деятельности Управления 
развития нефтегазового комплекса Департамента недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 2017 год, наш район 
уже не может добывать нефть в прежних количествах. Среднесуточная добыча с 
2012 года упала с 714 до 645 тыс. т. В ближайшем будущем нам придется искать 
новую территорию, обогащенную нефте- и газозапасами. И пока что наилучшим 
вариантом считается территория ЯНАО. 

Минерально-сырьевая база Ямало-Ненецкого автономного округа 
уникальна и представлена разнообразными полезными ископаемыми, что создаёт 
надёжную основу социально-экономического развития региона. Сегодня можно 
сказать, что добыча нефти и газа обеспечивает экономическую стабильность в 
регионе. В настоящее время ЯНАО – один из основных поставщиков газа в 
России, его добыча осуществляется главным образом за счёт газовых гигантов, 
расположенных в бассейнах рек Надыма, Пура и Таза, а также на полуострове 
Ямал. В ближайшей перспективе начнут разрабатываться крупные 
месторождения Гыдана – Утреннее и Геофизическое. Среди минеральных 
ресурсов, сосредоточенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
по своей значимости для современной экономики на первое место выступает 
углеводородное сырьё – нефть и газ.  

Из истории топливно-энергетического комплекса. 
В двадцатом веке на севере Западной Сибири был создан уникальный 

топливно-энергетический комплекс. Крупномасштабные геофизические 
исследования и буровые работы начались в Ямало-Ненецком автономном округе в 
1948 году. Геологи открыли Заполярное месторождение – в 1965 году. Это 
открытие надо считать историческим, с него началась новая энергетическая 
политика нашей страны, ориентированная на Западную Сибирь как на основной 
источник энергии. Запасы Заполярного составляют 3,5 триллиона кубометров 
газа. Вскоре об открытии тюменских геологов заговорил весь мир. 

Запасы углеводородного сырья 
Нефтегазовый комплекс является основой экономики и нормального 

функционирования всех отраслей хозяйства и социальной структуры автономного 
округа. 

Многолетними усилиями геологоразведочных предприятий на территории 
Западной Сибири была создана крупнейшая в мире база углеводородного сырья, а 
Ямало-Ненецкий автономный округ стал основным поставщиком природного газа 
в России: открыто 205 газовых, газоконденсатных, нефтяных и 
нефтегазоконденсатных месторождений, в том числе крупнейшие по 
концентрации запасов углеводородов в мире, такие, как Уренгойское, Ямбургское, 
Заполярное, Бованенковское, Южно-Русское. 

Согласно последним данным по оценке потенциальных ресурсов, 
нефтегазовые отложения в пределах территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа являются, в большей степени, перспективными на газ. Плотность 
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начальных потенциальных ресурсов свободного газа в среднем по площади 
оценивается в 200 млн. куб.м/км. кв; извлекаемой нефти – около 40 тыс. т/км. кв. 

Отвоёванное у вечной мерзлоты жизненное пространство стало опорной 
точкой цивилизации, собрало тысячи высококлассных специалистов-газовиков, 
строителей, которые обустроили и эксплуатируют месторождения. Объёмы газа, 
конденсата в недрах Ямала – фантастические! 

Гигантская нефтегазоносная провинция Ямало-Ненецкого автономного 
округа не ограничивается континентальной частью Западно-Сибирской плиты. 
Она продолжается в Карском море, где геологами выделена Карская 
нефтегазоносная область. 

В её пределах уже открыты два крупнейших газовых месторождения на 
глубине 4000 метров – Ленинградское и Русановское, занимающие площадь 3300 
кв. км. 

Запасы газа в них колоссальны – более 10 трлн. куб. м. 
Открытие крупнейшей в мире нефтегазоносной провинции в Западной 

Сибири было предопределено в 1932 году прогнозом академика И. М. Губкина и 
обязано напряжённому труду больших коллективов российских учёных и геологов 
– практиков, работавших под руководством Н. Н. Ростовцева, И. И. Нестерова, 
М. К. Коровина, Ю. Г. Эрвье, Ф. К. Салманова, Л. И. Равнина, В. Т. Подшибякина и 
других выдающихся специалистов в области поисков и разведки углеводородного 
сырья. 

Газовая промышленность. 
Уже почти двадцать лет автономный округ является главным 

газодобывающим регионом России, обеспечивающим более 90% российской 
газодобычи. На территории округа, составляющей 0,5% от территории суши 
Земли, сосредоточено более трети разведанных запасов природного газа, каждый 
четвёртый кубометр газа, добываемого в мире, - Ямальский. В автономном округе 
добычу естественного газа производят 19 предприятий, наибольший объём 
добытого газа приходится на предприятия, входящие в вертикально 
интегрированную систему ОАО «Газпром» и зарегистрированных на территории 
округа. Уренгой — главная топливно-энергетическая база России, масштабы и 
темпы освоения которой не имеют аналогов не только в нашей стране, но и в 
мире. Именно здесь в 1977 г. было организовано объединение «Уренгойгазпром» 
для добычи углеводородного сырья из уникального гигантского 
газоконденсатного месторождения. Границы месторождения обширны: с юга на 
север его протяженность составляет 230 км., а ширина — от 30 до 60 км. 
Реализация планов Уренгойгазпрома требовала больших материальных и 
финансовых затрат. Обустройство месторождений велось в суровых 
климатических условиях Приполярья. Вечная мерзлота, низкая температура, 
заболоченность территории, высокая ранимость окружающей среды осложняли 
работу по созданию современного высокоэффективного и экономически 
выгодного газодобывающего комплекса. Многое приходилось делать впервые: 
бурить и эксплуатировать скважины в условиях вечной мерзлоты, возводить 
сверхмощные промыслы в 50-градусный мороз. Сейчас Уренгойгазпром, 
входящий в РАО «Газпром», ежегодно добывает более 240 млрд. куб. м газа, более 
5340000 тонн конденсата и около 825 тыс. тонн нефти. 

Нефтяная промышленность. 
Крупнейшими предприятиями, ведущими добычу на территории 

автономного округа, как и прежде, остаются ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», 
и ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз», на долю которых приходится порядка 80% всей 
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добываемой в автономном округе нефти. В последние 2-3 года наблюдается 
уменьшение удельного веса крупнейших компаний в общей добыче. Причинами 
подобного перераспределения являются два обстоятельства: реструктуризация 
вертикально интегрированных компаний и их ценовая политика, направленная 
на концентрацию прибыли в головной компании. 

Вывод: в мире нет ничего бесконечного, и запасы ХМАО рано или поздно 
иссякнут. Для наименьшего вреда окружающей среде необходимо снизить 
количество добываемой нефти в округе, иначе это может негативно отразиться на 
территории округа. Необходимо равномерно распределить нефте- и газодобычу 
между этими двумя территориями, таким образом, можно не сокращая 
количество добываемой нефти, продлить сроки эксплуатации скважин. Исходя из 
приведенных данных, можно сделать вывод о том, что потенциально территория 
ЯНАО более благоприятна для добычи нефти и газа, чем других минеральных 
природных ископаемых.  
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Цель исследования – проанализировать открытые данные с месторождений 
Западной Сибири и опубликованные материалы для выявления общего подхода, 
характеризующего роль и значение нефтедобычи в России.  

Источники исследования - опубликованные материалы [1-5]. Исследование 
проведено с применением гуманитарных методов [6-7]. 

После Великой Отечественной Войны было решено начать развивать поиск 
и разработку месторождений в Волго-Уральском регионе, но в начале 60-х гг., 

https://textbooks.studio/natsionalnaya-ekonomika-uchebnik/znachenie-resursov-ekonomiki.html
https://textbooks.studio/natsionalnaya-ekonomika-uchebnik/znachenie-resursov-ekonomiki.html
https://knowledge.allbest.ru/geology/2c0a65625a2ad78b4c43a88421306d27_0.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Freshim24.ru%2Fready%2Fworks%2Fview%2Fid%2F2018&cc_key=
https://elibrary.ru/item.asp?id=36589893
https://elibrary.ru/item.asp?id=36589893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36589859
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36589859&selid=36589893
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чтобы удержать уровень добычи нефти при истощении запасов Волго-Уральского 
региона, началось активное освоение месторождений Западной Сибири. В 
короткие сроки Западносибирский бассейн стал крупнейшим в СССР 
нефтедобывающим регионом. В 1965 году здесь было открыто уникальное 
месторождение Самотлор, с 14 млрд. баррелей доступной нефти. В 1975 году в 
Западной Сибири добывали 9,9 млн. баррелей в день. Западносибирские 
месторождения до сих пор представляют наибольший интерес в России. Это 

крупнейший 
нефтеносный и 
нефтедобывающий 
район, он включает 
несколько областей и 
автономных округов. 
Основным 
нефтедобывающим 
регионом является 
Ханты-Мансийский 
автономный округ. Он 
занимает большую часть 
территории Западно-
Сибирской 
нефтегазоносной 
провинции и является 
одним из крупнейших 
нефтедобывающих 

регионов мира [8]. Здесь добывается более 60% российской и более 6% 
общемировой нефти. С начала разработки нефтяных месторождений на 
территории округа накопленная добыча нефти составила более 8 млрд. тонн. 
Западносибирские месторождения до сих пор представляют наибольший интерес 
в России. Это крупнейший нефтеносный и нефтедобывающий район, он включает 
несколько областей и автономных округов. Открыто 413 месторождений нефти и 
газа, из них наиболее крупными считаются: Самотлорское, занимающее 6 место в 
мире по величине; Фёдоровское, открытое в 1971 году; Приобское, открытое в 1991 
году, данное месторождение отличается геологическими запасами в 5 млрд. тонн 
«черного золота», а также «Лянторское» и «Мамонтовское»,  открытые в 1965 
году и «Русское» в 1968 г. 

По опубликованным материалам составлена диаграмма (представлена 
ниже). 

Проанализировав диаграмму, можно сказать, что большая часть 
крупнейших месторождений по извлекаемым запасам в России приходится 
именно на Западную Сибирь, а Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа 
остаются центральными районами добычи. 

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что, углеводороды 
использовались для нужд человека еще с древнейших времен, но только с 
развитием технологий нефть стала одним из самых главных стратегических 
продуктов человечества. От нефти и продуктов ее переработки зависят все без 
исключения отрасти промышленности и как следствие, все население планеты. 
Все опубликованные материалы свидетельствуют, что российская нефть является 
важнейшим фактором энергетического благополучия мира, придавая России 
особое экономическое и, соответственно, политическое значение.  

Самотлорское месторождение 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что данное месторождение 
представляет собой стратегический интерес нашей страны, и необходимо 
правильно понимать сегодняшние значение (и задачи) данного месторождения. 
Практическая значимость определяется тем, что, изучая историю, можно понять 
перспективу Мамонтовского месторождения. 

Цель исследования – определить перспективы Мамонтовского 
месторождения, вероятность его сохранения и эксплуатации, т.к. это 
месторождение относится к 4 стадии разработки и, соответственно, скоро должно 
быть закрыто. Однако история его эксплуатации позволяет говорить о 
возможности и дальнейшего использования, но с изменением подходов к 
месторождениям 4 стадии разработки в целом.  

Источники исследования - опубликованные материалы [1, 2]. Исследование 
проведено с применением гуманитарных методов научного исследования [3, 4].  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является стратегическим 
нефтеносным регионом. Добыча нефти должна сопровождаться нормализацией 
экологической обстановки, экономической целесообразностью и развитием 
социальной сферы региона, что отражено в ряде современных исследований [5, 6, 
7]. Изменение к подходам эксплуатации месторождений такого уровня возможно 
при изучении их истории. 

 
5 апреля 1965 года было открыто Мамонтовское месторождение. Оно 

находится в Сургутском районе ХМАО, в юго-западной части Сургутского и 
северо-восточной части Нефтеюганского нефтегазоносных районов Среднеобской 
нефтегазоносной области. 

Мамонтовское нефтяное месторождение, открытое в 1965 году и 
разрабатываемое с 1970 года, является одним из крупнейших месторождений 
Западной Сибири. Это второе после Самотлора месторождение по уровню 
максимальной добычи нефти - 35,2 млн.т. (1986 г.). По этому показателю 
Мамонтовское месторождение превосходит Варьеганское в 1,9 раз, Талинское - в 
2,6 раза, Суторминское - в 3,1 раза, Лянторское - 3,4 раза. За период эксплуатации 
из недр Мамонтовского месторождения извлечено нефти больше, чем из 
указанных выше 4 месторождений, вместе взятых. 

История разработки месторождения начинается с того, что Карьеганская 
сейсмопартия провела сейсморазведочные работы выявила и детализировала 
Мамонтовскую и Карьеганскую локальные антиклинальные структуры. По 
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результатам проведенных исследований рекомендована под глубокое поисково-
разведочное бурение Мамонтовская структура. Поисковое бурение на территории 
месторождения проводила Усть-Балыкская нефтяная разведочная экспедиция. 
Начальником экспедиции был Иван Григорьевич Шаповалов, главным геологом 
– Фарман Курбанович Салманов, начальником геологического отдела – Анатолий 
Индекович Ким, старшим геологам — Анатолий Михайлович Брехунцов. 
С 27-го по 30 декабря 1964 г. бригада под руководством старшего инженера 
Б. М. Блинова произвела спуск эксплуатационной колонны. По результатам 
комплексной интерпретации промыслово-геофизических исследований 
(начальник поисковой геофизической партии В.Е. Волков, инженер-
интерпретатор В. Е. Ефименко) исследованию подлежало три объекта. Испытания 
скважины с 5 марта по 10 апреля 1965 г. проводили начальник цеха Ф.Д. Дюбанов, 
старший геолог цеха В. Ф. Чернов, мастер по испытанию В.А. Дыров. 
Из Нефтеюганска 27 марта 1965 г. начальник Усть-Балыкской нефтеразведочной 
экспедиции И. Г. Шаповалов главному геологу Тюменского геологического 
управления Л.И. Ровнину сообщил, что на скважине Р-240 Мамонтовской 
площади из пласта Б-11 в интервале 2397-2391 получен фонтанирующий приток 
нефти.  

 
 

Рис. 1. Запуск Мамонтовского месторождения. 
 
5 апреля 1965 г. из Нефтеюганска главный геолог Усть-Балыкской 

нефтяной разведочной экспедиции Н. Д. Семенов сообщил главному геологу 
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Тюменского геологического управления Л. И. Ровнину — об открытии 
Мамонтовского месторождения. 

 

 
 

Рис. 2. Мамонтовское месторождение. 
 
Мамонтовское месторождение эксплуатируется в промышленном объеме с 

23 мая 1970 года. Освоения Мамонтовского месторождения характеризуется 
правильной стратегией разработки. Основная направленность - непрерывное 
совершенствование системы разработки, начиная от малоинтенсивных систем, с 
целью максимального извлечения всех запасов и стабилизации добычи нефти. 

Для Мамонтовского месторождения нефти и газа характерны высокие 
скорости разбуривания. В первой половине 80-х годов минувшего столетия 
эксплуатационное бурение охватило свыше миллиона погонных метров. Кроме 
того, каждый год в эксплуатацию вводилось до 400 новых скважин. Средний 
дебит разработки с безводной продукцией составляет до 117 тонн нефти с одной 
скважины. Уже в первый год эксплуатации Мамонтовского месторождения нефти 
работают 42 нефтяных и 6 нагнетательных скважин. Показатель добытого 
«черного золота» составляет более 485 тысяч тонн в год. В следующие годы 
показатель добычи продолжает расти. В 1986 году был достигнут максимальный 
показатель, который составил 31 миллион 166 тысяч тонн.  

В 1987 году годовая добыча нефти пошла на убыль в связи обводненностью 
и сокращением эксплуатационного бурения. К середине 80-х годов 20 века 
месторождение было фактически разбурено полностью.  
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К сегодняшнему дню Мамонтовское месторождение находится на четвертой 

– последней стадии освоения. По прогнозам, оно может обеспечить поставку еще 
150 млн. тонн сырья. Это существенный уровень, позволяющий отнести 
месторождение к разряду крупных. Достигнутый уровень позволяет планировать 
эксплуатацию на тридцать лет вперед. Этот прогноз сделан без учета 
дополнительных возможностей, которые могут быть получены с освоением новых 
технологий. В связи с исчерпанием основных запасов на месторождении начали 
вторичную эксплуатацию отработанных пластов. Благодаря использованию 
новых технологических приемов, на месторождении поддерживают заданный 
уровень добычи нефти и сопутствующего газа. Газодобыча – второй профиль 
месторождения. Для его переработки в 1978 году был построен Южно-Балыкский 
завод.  

Компания ООО «РН-Юганскнефтегаз» эксплуатирует Мамонтовское 
месторождение. ООО «РН-Юганскнефтегаз» не планирует сворачивать 
присутствие на месторождении. На протяжении последних лет оно проводит 
энергичную дополнительную разведку освоенного региона и прилегающих 
территорий. Активно разрабатывает и внедряет новые технологии, позволяющие 
реанимировать заброшенные скважины. При сохранении традиционных методов 
добычи освоение промысла будет продолжаться более тридцати лет. 
Таким образом, изучив историю открытия и разработки Мамонтовского 
месторождения можно сделать вывод: запасов нефти и газа на Мамонтовском 
месторождение хватит еще на многие годы. 
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Цель исследования: определить роль Западной Сибири в снабжении России 

углеводородным сырьем по сравнению с другими нефте- и газодобывающими 
регионами страны. Исследование проведено с применением гуманитарных 
методов [3].  

 
Начать исследование нужно с истории обнаружения нефти и газа в 

Западной Сибири, тем самым отдав дань уважения людям, открывшим здесь эти 
богатства, и после перейти к основному содержанию. На протяжении нескольких 
столетий целый ряд исследователей предполагал наличие нефтяных богатств 
западносибирского края. По этому поводу геологами и другими нефтяными 
деятелями было выдвинуто множество гипотез [1, 2 и др.]. Однако выдающуюся 
роль в открытии углеводородных богатств Западной Сибири сыграл 
основоположник советской нефтяной геологии, академик Иван Михайлович 
Губкин. В 1932 году им была выдвинута рабочая гипотеза о существовании 
нефтяных месторождений в районе Западно-Сибирской низменности. 
И.М. Губкин активно добивался развертывания здесь комплексных 
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нефтегеологических исследований. Однако на протяжении еще двух десятилетий 
работы по поиску нефти в этом районе не давали ожидаемых результатов. 
Поворотным событием, с которого, как правило, начинает отсчет история 
Западносибирской нефтегазоносной провинции, стал произошедший в 1953 году 
мощный выброс газа на буровой, расположенной недалеко от села Березово. Это 
событие явилось толчком для проведения крупномасштабных 
геологоразведочных работ на территории ряда районов Тюменского Севера.  

После 1960-х годов началось интенсивное развитие Западной Сибири [4]. 
Было открыто множество месторождений. В 1984 году Советский Союз вышел на 
первое место в мире по добыче природного газа – с добычей около 590 
миллиардов кубометров в год 

В целом на долю Западной Сибири в России приходится 9/10 добычи газа, 
2/3 - нефти и 2/5 – угля. Ресурсный потенциал Западной Сибири огромен. По 
некоторым данным, она располагает почти 1/4 всего национального богатства 
страны; на каждого жителя региона его приходится в два с лишним раза больше, 
чем в среднем по стране. Нефть составляет около 1/2 всех запасов России. Это мы 
видим в ниже представленной диаграмме. 

 
Диаграмма 1: Распределение ресурсов нефти по регионам России 

 
 
 
На протяжении нескольких лет добыча нефти и газа в России с каждым 

годом увеличивается. Это, конечно же, обусловлено тем, что появляются новые 
технологии, с которыми лучшие добываются эти ресурсы. Но тут еще играет тот 
факт, что больше всего нефти добывается в западносибирских просторах. И 
именно благодаря Западной Сибири у нас такие большие цифры (Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2: Добыча нефти газа в России 

 
 
Роль Западной Сибири в снабжении страны углеводородным сырьем в 

последнее время не только не снижается, но и возрастает; отмечают, что 
нефтегазовый комплекс России уверенно преодолевает последствия глобального 
экономического и финансового кризиса. В 2010 г. добыто нефти и газового 
конденсата 505 млн. т., что составляет 102,2%, газа – 650 млрд м3, что составляет 
111,5% к итоговым показателям 2009 г. При этом основная часть добытых объёмов 
приходится на Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, который в последние 
годы обеспечивает добычу свыше 68% всей российской нефти и не менее 93% 
российского газа.  

 За прошедшие 20 лет значительно расширилась география добычи нефти и 
газа в Западной Сибири. В Ханты-Мансийском автономном округе введено в 
разработку Приобское месторождение с извлекаемыми запасами нефти более 2,4 
млрд т. В число нефтедобывающих территорий региона вошли юг Тюменской 
области, Новосибирская и Омская области. В Ванкорско-Сузунском нефтеносном 
районе Западносибирской провинции (Красноярский край – левобережье р. 
Енисей) открыто и введено в разработку в 2009 году Ванкорское месторождение, 
на котором добыча нефти в 2010 году превысила 12,5 млн т. В разработку введено 
большое количество газовых месторождений в Надым-Пурском междуречье 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Интенсивно ведется подготовка к вводу в 
разработку Бованенковского месторождения на Ямале [1, 2]. 

Таким образом, Западная Сибирь сыграла большую роль в снабжении 
России УВ сырьем, и по настоящее время эта отрасль активно развивается. 
Углеводородные запасы так же актуальны, как и в прошлом столетии, а добыча 
возрастает, несмотря на санкции Евросоюза. 
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Цель исследования: дать анализ теориям происхождения нефти. 

Исследование проведено с применением гуманитарных методов [3]. Источники 
исследования: опубликованные материалы, научные статьи [1, 2, 4]. 

С древнейших времен энергия была и остается важнейшим фактором, 
определяющим развитие цивилизации, без использования которой не могут 
функционировать любые виды человеческой деятельности. Понимание вопроса о 
возникновении нефти и её миграции позволит исследователям делать более 
точные прогнозы о её местонахождении в земной коре, что является основной 
успешного поиска и освоения месторождений углеводородов.  

Нефть и газ благодаря своим полезным и уникальным свойствам с момента 
своего открытия привлекали внимание исследователей, поэтому существует 
невероятное множество теорий их образования. С широким развитием работ по 
поиску нефтяных и газовых месторождений вопрос о том, где образуются 
месторождения нефти и природного газа, приобрел особую актуальность и 
практическую значимость. Потому мы и рассмотрим самые распространенные 
концепции. Откуда же взялась нефть на нашей планете? 

Биогенная или органическая теория 
Впервые биогенная теория была описана  М.В. Ломоносовым в труде 

"О слоях земных"1763-го года. Ломоносов уже в то время определил основные 
положения теории органического происхождения нефти и впервые показал связь 
образования нефти с геологическим строением земли. Ломоносов полагал, что 
нефть образуется в земных глубинах в результате разложения растительных 
остатков, которые изначально преобразуются в торф, затем в каменные угли, 
непосредственно из которых под действием высоких температур и давления 
выгоняется  бурая или черная масляная материя, она вступает в расщелины или 
полости, образуя нефтяные продукты или другие сорта горючего. Биогенной 
теории придерживались многие серьезные отечественные и зарубежные ученые. 
Единственным камнем преткновения был исходный материал. Некоторые 
считали его доисторическими растениями, другие – животными (динозавры). 
Академик В.И. Вернадский, основоположник современной геохимии нефти, еще в 
начале века писал: «Организмы, несомненно, являются исходным веществом 
нефтей».  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36589893
https://elibrary.ru/item.asp?id=36589893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36589859
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36589859&selid=36589893
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Академик И.М. Губкин же в своей книге «Учение о нефти» (1932 г.) 
усовершенствовал и наиболее обстоятельно и полно сформулировал стадии 
происхождения нефти на основе биогенной теории.  

Стадии: 
I. Седиментация (накопление ОВ на поверхности земли): 

Происходит в условиях существования осадочных бассеинов, вне термо-
барических условий в анаэробной среде и субаквальной обстановке. 

В результате образуется ОВ в рассеянном состоянии. 
II. Генерация (образование УВ): 

При повышении температуры и давления, обстановка меняется на 
гидрохимическую с появлением микроорганических реакций. 

В результате образуется УВ в рассеянном состоянии. 
III. Миграция (перенос УВ): 

Происходит выравнивание температуры и давления, появляются водные 
потоки и капиллярная или гравитационная сила, про которых формируются 
потоки УВ. 

IV. Аккумуляция (скопление УВ): 
При появлении породы коллектора, геохимических процессов и застойного 

водного режима, скапливается УВ с образованием залежей. 
V. Консервация: 

При наличии мощного экрана или флюидоупора со спокойным 
тектоническим режимом  формируются ловушки УВ, непосредственно в которых 
и находятся углеводороды. 

Также, если принять эту теорию за основу, перспектива человечества в 
плане нефтяного энергоресурса выглядит совсем не радужной. Ведь наша 
цивилизация развивается гораздо быстрее, чем происходит естественное 
образование нефти в природе, и человечество выкачивает её намного больше, чем 
успевает создать природа, вследствие чего это полезное ископаемое относят к 
невозобновляемым ресурсам.   

Сторонники этой теории уверены, что в скором будущем запасы черного 
золота закончатся, и человечеству понадобятся альтернативные источники 
энергии. 

Абиогенная или неорганическая теория происхождения 
Первым гипотезу о неорганическом происхождении нефти изложил 

Д.И. Менделеев в своей карбидной теории  1877-го года, согласно которой нефть в 
природе может синтезироваться из неорганических соединений. Менделеев 
предположил, что через такие трещины и разломы поверхностные воды 
проникают вглубь земной коры, после чего они вступают в реакцию с 
содержащимися в ней металлами и их карбидными соединениями. 

Эта теория основана на предположении, что внутренняя часть земного 
шара (барисфера) состоит преимущественно из расплавленного железа И 
карбидов, которые являются спутниками этого металла. 

Проникновение вглубь земной коры поверхностных вод через трещины и 
разломы, возникающие во время процессов образования гор, приводило к 
взаимодействию воды с карбидами, в результате которого при разложении 
образовывались различных углеводороды. 

Затем, по тем же разломам и трещинам, они со временем поднимались 
ближе к поверхности, и окончательно формировали нефтяные или газовые 
месторождения за счет более низких температур. 
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Иван Михайлович Губкин же был главным противником теории 
Менделеева и всегда выступал с критикой в ее адрес. Он считал, что базальтовый 
пояс не даст воде проникнуть к ядру земли и встретится с карбидами железа. 

Главным в этой теории является то, что, по мнению Менделеева, 
длительность этого процесса не превышает десяти лет и образование 
углеводородов происходит постоянно. Поэтому, уменьшение запасов «черного 
золота» человечеству не грозит, поскольку разрабатываемые ныне 
месторождения будут постепенно восстанавливаться, если на некоторое время 
прекратить их разработку. 

Теория космического происхождения нефти. 
Русский геолог Н.А. Соколов в 1892 году выдвинул главную альтернативу 

вышеописанным гипотезам, космическую теорию происхождения нефти. 
Он считал, что образование этого ресурса стало возможным благодаря 

попаданию на землю неорганических компонентов из космоса.  
Соколов предполагал, что когда земля была в огненно-жидком состоянии, 

то углеводороды из газовой оболочки проникли в массу земного шара, а 
впоследствии при остывании выделились на его поверхности. 

Теория стала возможным, после подтверждения наличия углеводородных 
радикалов на звездах и метеоритах. Например, в атмосферах близких планет: 
Юпитера, Нептуна, Урана и Сатурна. Что позволяет сделать вывод, что 
углеводород может содержаться на любом космическом теле. 

По сути, образование жидких углеводородов по этой версии можно отнести 
как к органической, так и неорганической теории. Уже доказано, что метеориты 
могут принести на землю не только минералы, но и различные бактерии и 
микроорганизмы, которые могут стать сырьем для нефти. 

Заключение. Каждая из концепций имеет свои уязвимые места. Но 
доминирующей мировой теорией происхождения нефти в настоящее время 
является органическая концепция Губкина. Именно по его теории сейчас 
происходит разработка и исследование большинства месторождений нефти. 
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Введение. Актуальность данного исследования состоит в том, что в наши 

дни никто уже не удивляется огромным нефтяным вышкам, масштабным 
нефтяным корпорациям и многим продуктам нефтегазового происхождения, 
которые повсюду нас окружают. И мало кто задумывается, а как эту самую нефть 
нашли? Почему наш округ стал самым богатым по добыче нефти в России, и кто 
вообще додумался тут что-то искать?  

Источники исследования: опубликованные материалы [1, 2, 4-9]. Цель 
исследования: систематизировать информацию с выявлением исторических 
этапов нефтегазодобычи в Югре. Исследование выполнено с применением 
гуманитарных методов [3].  

Обсуждение. Самым первым, кто предсказал наличие нефти и газа на 
территории Югры, был академик И.М. Губкин в 1934 году. Но сама история 
освоения югорских запасов углеводородного сырья началась в 1940-е годы 
прошлого века. Тогда на территории округа начали бурить первые опорные 
скважины. Несколько лет геологоразведчики работали, что называется, 
«вхолостую». Найти «чёрное золото» на территории Югры оказалось задачей не 

из лёгких. 
21 сентября 1953 года геологоразведочная 

скважина в п. Березово дала мощный газовый 
фонтан, что послужило началом изменения 
жизни края и экономики всей страны. 
Планомерное проведение геофизических и 
буровых работ началось в 1954 году. 25 сентября 
1959 года вблизи села Шаим (район 
современного г. Урая) был открыт нефтеносный 
пласт с объемом суточной добычи углеводородов 
свыше одной тонны, и уже 25 апреля 1960 года 
из скважины Р-7 на Мулымьинской площади 
получена первая промышленная нефть 
(суточный дебит которой составлял более 10 
тонн). 

 
Илл. 1. Памятная стелла скважине р-1 

Самотлорского месторождения нефти 
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Илл. 2. Фонтан нефти из 
скважины Самотлорского 
месторождения 

 

С этого момента 
началось глубокое освоение 
нефтяных недр нашей земли. 
Однако, с переходом страны к 
рыночным реформам в 
начале 1990-х годов 
происходят существенные 
изменения и в экономике 
округа.  

  
 

 
 
 
Илл. 3. Первые 

технологии извлечения нефти 
ведрами и бурдюками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На графике ниже наглядно представлены примерные сравнительные показатели 
добытого углеводородного сырья (в млн. тонн) в ХМАО по годам. 
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Как видно из графика, на уровень добычи нефти повлияли политические 
события – перестройка, распад СССР и новые подходы в международных 
отношениях.      

Подводя итог, можно сделать вывод, что открытие запасов углеводородов в 
Западной Сибири способствовало очень быстрому освоению этих земель. Высокие 
темпы развития нефтяной промышленности, строительства, энергетики 
обусловили сильный рост населения (более чем на 1 миллион человек за 
последние 30 лет). Построены новые города. Развивается геологоразведка, 
создаются нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. В сжатые 
сроки ведется строительство нефтегазопроводов, автомобильных и железных 
дорог. В настоящее время Ханты-Мансийский округ по своему экономическому 
потенциалу входит в первую десятку субъектов Российской Федерации и занимает 
первое место по добыче нефти, второе - по выработке электроэнергии, третье - по 
добыче газа. На диаграмме ниже представлено количество добытой нефти (в млн. 
тонн) в разных регионах России. Наш округ дает стране половину российской 
нефти. Ежегодно без малого - 270 миллионов тонн. Сегодня Югра остается 
энергетическим сердцем России. 
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Аннотация. В статье рассматривается история возникновения и 

деятельности Северо-Варьегарского и Тарасовского месторождений в условиях 
хозяйствования ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «РН – Пурнефтегаз». 
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месторождение, нефть, Западная Сибирь, история, ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО 
«РН – Пурнефтегаз».  

 
Цель исследования – определить перспективы освоения нефтегазовых 

запасов Арктики ПАО «НК «Роснефть», а также развития технологичного 
нефтесервисного бизнеса нового типа, позволяющего обеспечивать 
стратегические потребности России в различных уголках нашей планеты. 
Исследование построено на основе сравнительного анализа эффективности 
укрупнённых «Тарасовского» и «Северо-Варьёганского» месторождений, 
производственных объединений ООО «РН - Пурнефтегаз» и ПАО 
«Варьёганнефтегаз».  

Источниками исследования послужила документация нефтяных компаний, 
интервью с их работниками, а также открытые данные, опубликованные в 
научных статьях [1, 2, 3]. Методы исследования: сравнительный метод и метод 
анализа [5]. 

Технологичный нефтесервисный бизнес нового типа представляет собой 
комплекс инновационных изменений, которые позволяют говорить о ПАО «НК 
«Роснефть» как о бесспорным лидере российской нефтяной отрасли.  

Условиями этих изменений стали следующие факторы:  
Во-первых, это длительная история компании, ее опыт. Становление 

«Роснефти» неразрывно связано с историей отечественной нефтяной 
промышленности в целом: первые упоминания о предприятиях, давших начало 
«Роснефти», зафиксированы в XIX в. Основные активы НК «Роснефть» были 
созданы в советский период, когда началось полномасштабное освоение новых 

http://www.crru.ru/dobicha.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=36589893
https://elibrary.ru/item.asp?id=36589893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36589859
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36589859&selid=36589893
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%25
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нефтяных и газовых месторождений. В 1990-е гг. большая часть нефтяной 
промышленности была приватизирована; управление активами, оставшимися в 
собственности государства, начало осуществлять государственное предприятие 
«Роснефть», которое в сентябре 1995 г. стало открытым акционерном обществом 
«Нефтяная компания "Роснефть"» [7]. 

Второй фактор – это сильная государственная поддержка. Акции 
«Роснефти» имеют практически все члены правительства РФ.  В частности, Игорь 
Сечин в 2004–2011 гг. был Председателем Совета директоров 
компании «Роснефть», а с 2012 г. является главным исполнительным директором 
компании. Он в то же время – заместитель Председателя Правительства РФ и 
«правая рука» Президента Российской Федерации. В результате государственной 
поддержки в «Роснефти» сложился интегральный подход, который 
подразумевает сотрудничество с партнерами по всей производственной цепочке 
от добычи до переработки углеводородов и нефтехимии, – это представляется 
сейчас идеальным способом выстоять в конкурентной борьбе. За последние 
несколько лет «Роснефть» из регионального игрока превратилась в крупнейшую 
публичную компанию по добыче, запасам и масштабам бизнеса, а также самую 
эффективную по операционным затратам. Это рост стал следствием 
инновационных изменений. Кроме этого, именно инновации позволили 
увеличить добычу нефти и газа на очень сложных месторождениях, где добыча 
уже должна идти вниз, но пока остается на прежнем уровне. Возникает вопрос: в 
каких природно-климатических условиях приходится вводить инновации? 

В качестве сравнения проанализированы данные по двум месторождениям: 
Северо-Варьеганским (ХМАО) и Тарасовское (ЯМАЛ, Арктическая зона). Оба 
месторождения относятся к классу крупных и сложных для разработки, но 
природно-климатические условия на них разные, а второе, расположенное в 
условиях Арктики, требует значительно больше финансовых средств. За 
последние пять лет в плане добычи по Северо-Варьёганскому месторождению 
наблюдается стабильность. Несмотря на проводимые мероприятия, добыча не 
растет, но и не снижается. Сейчас она составляет примерно 1200 тонн нефти и 1 
млн. м3 газа в сутки [4]. Стабильность – это залог успеха, поскольку 
месторождение находится на четвертой стадии разработки: обычно зрелые 
месторождения характеризуются падающей добычей. На Северном Варьёгане 141 
кустовая площадка, а в эксплуатации находится 94 куста, но в климатическим 
отношении там нет вечной мерзлоты.  

 «Южно – Тарасовское» (ЯНАО, Арктическая зона) нефтегазоконденсатное 
месторождение, также очень сложное для разработки, имеет другую сложность: 
сильная заболоченность района связана с развитием вечной мерзлоты, имеющей 
островной характер и различную глубину залегания. По данным электрокаротажа 
некоторых скважин, нижняя граница прослеживается на глубинах 226-256 м. [5]. 
Мерзлота образует водонепроницаемый слой, препятствующий фильтрации 
поверхностных вод в период сезонного оттаивания и просыхания почвы. Слоя 
мерзлоты играет роль водораздела и затрудняет фильтрацию. Относительно 
большая глубина болот и, вследствие этого, позднее промерзание служит 
препятствием для движения сухопутного транспорта. 

Подводя итоги, можно сказать, что инновационное освоение 
нефтегазодобывающих запасов Арктики – это сверхсложная задача, которая 
требует огромных финансовых средств. В этом процессе лидирует «Роснефть». 
Решение задачи обеспечивается государственной поддержкой, а также тем 
фактом, что многие члены правительства имеют акции «Роснефти» и 

https://www.rosneft.ru/POSTANOVLENIE_ot_29_sentjabrja_1995_g._N/
https://www.rosneft.ru/POSTANOVLENIE_ot_29_sentjabrja_1995_g._N/
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заинтересованы в получении прибыли. Поэтому в ближайшем будущем 
«Роснефть» будет оставаться безоговорочным лидером Российской нефтяной 
отрасли и главным двигателем освоения Арктики. 
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Цель исследования: рассмотреть природно-географические и исторически 
сложившиеся особенности функционирования Северо-Варьегарского 
месторождения. Использован сравнительно-исторический метод исследования 
[3].  

Месторождение было открыто в 1971 г., это одно из первых месторождений, 
появившихся в 30 км от г. Радужный Нижневартовского района ХМАО. Добыча 
нефти началась в 1976 г. Месторождение зрелое, четвертой стадии разработки, 
является одним из самых крупных в регионе, общая протяженность его 
трубопроводов – 700 км. Площадь основного по запасам объекта разработки – 
пласта Ю1 составляет 330 км2. В продуктивных пластах месторождения выявлены 
29 залежей: 24 нефтяных и 5 газоконденсатных. Северо-Варьёганское 
месторождение многопластовое, характеризуется сложным геологическим 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25600908
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221986
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221986&selid=25600908
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34258897&selid=26563822
https://elibrary.ru/item.asp?id=29218544
https://elibrary.ru/item.asp?id=29218544
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34480181
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34480181&selid=29218544
https://knowledge.allbest.ru/geology/2c0a65625a2ad78b4c43a88421306d27_0.html
https://www.rosneft.ru/
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строением, с наличием литологических экранов и значительной геологической 
неоднородностью продуктивных пластов [1].  

Его разработку ведет ПАО «Варьёганнефтегаз», который имеет еще 4 
лицензионных участка: Бахиловское, Верхне-Колик-Еганское, Северо-
Хохряковское и Сусликовское месторождения. Их сравнительно-исторический 
анализ представлен в таблице № 1. 

 
Таблица № 1. Сравнительно-исторический анализ месторождений ПАО 

Варьеганнефтегаз» 
 

Месторождение Дат
а 
открытия 
(год) 

Нача
ло 
разработки 
(год) 

Срок 
между 
открытием и 
началом 
разработки 

Особенность 

Северо-
Варьёгарское 

1971 1976 5 Относится к крупным и 
сложным 

Северо-
Хохряковское 

1976 1989 13 Относится к категории 
трудноизвлекаемых 

Верхне-Колик-
Еганское 

1981 1990 9 Относится к крупным и 
сложным 

Бахиловское 1983 1987 
(вторично 

2007 г.) 

4 (20 лет)  
- 

Сусликовское 1983 1996 13 Относится к наиболее 
перспективным  

 
Таблица показывает, как экономическая и политическая ситуация в стране 

отразилась на разработке месторождений. Все, кроме Северо-Варьёгарского 
месторождения, разрабатывались после 1985 г. (после Перестройки), что вызвало 
более длительные сроки освоения. Северо-Варьёгарское месторождение – 
единственное из Салымской группы, которое было открыто и освоено до 
Перестройки и распада СССР, поэтому и сроки освоения были сжатыми (5 лет), 
хотя оно относится к крупным и сложным. Такой успех объясняется не только 
политической стабильностью и наличием технологий, но и моральными 
стимулами: комсомольским движением, социалистическим соревнованием и т.д. 

За последние пять лет в плане добычи по Северо-Варьёганскому 
месторождению наблюдается стабильность. Несмотря на проводимые 
мероприятия, добыча не растет, но и не снижается. Сейчас она составляет 
примерно 1200 тонн нефти и 1 млн. м3 газа в сутки. Стабильность –это залог 
успеха, поскольку месторождение находится на четвертой стадии разработки. 
Обычно зрелые месторождения характеризуются падающей добычей.  

Северо-Варьёганское месторождение – одно из самых крупных в ЦДО 
«Варьеганнефтегаз», поэтому огромные площади здесь занимает инфраструктура 
с большим количеством удаленных друг от друга кустов и объектов. 
Протяженность одних только внутрипромысловых дорог составляет порядка 300 
км. Больших трудозатрат требует работа по обслуживанию давно запущенных в 
работу объектов и своевременному предупреждению аварийных ситуаций. На 
Северном Варьёгане 141 кустовая площадка, а в эксплуатации находится 94 куста. 
Месторождение старое, отличается изношенностью погруженного оборудования. 
Сотрудники промысла ежедневно следят за скважинами, которым по десятку и 
более лет, эксплуатационные колонны в них изношены, аварийность довольно 
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высокая. Параллельно с тем проводятся работы по снижению техногенной 
нагрузки на окружающую среду. По этому направлению проводится обновление 
изношенной инфраструктуры на более экологически безопасное оборудование, 
восстановление исторического ландшафта [2].  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы нефтегазовой 

отрасли в России в их связи с историческим развитием. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, Западная Сибирь, Югра.  

 
Цель исследования: охарактеризовать круг проблем, возникших в 

нефтегазовой отрасли России в последнее десятилетие, и обозначить перспективы 
развития, исходя из сложившейся исторической роли отрасли.  Использованы: 
метод анализа и сравнительно-исторический метод [1].  

Среди основных проблем нефтегазовой отрасли в 2009–2019 гг. можно 
отметить: 

1. Значительные сокращения произошли в сфере сейсмики и разведочного 
бурения. Ряд нефтяных компаний не только сократили программу сейсмических 
исследований, но и отказались от заключенных контрактов. Падение физических 
объемов рынка сейсмики в 2009 г. оценивается в 20 – 25%. В целом объемы 
разведочного бурения сократились почти наполовину, поддержали его в основном 
две компании – «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» [3]. 

2. Основным регионом нефтедобычи по-прежнему остается Западная 
Сибирь, где основные работы нацелены на поддержание объемов добычи. 
Сходная ситуация и в Урало-Поволжье, где снижение добычи началось еще до 
2009 г. Не исключено, что проекты по разработке тяжелой высоковязкой нефти 
из-за высокой себестоимости, скорее всего, будут заморожены [2]. 

3. Процессы в Восточной Сибири идут особенно болезненно, поскольку там 
только начинается становление добывающего района, идет период капитальных 
вложений. Бурение там дороже, чем в Западной Сибири, инфраструктура слабо 
развита [2].  

http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/khanty_mansijskij_ao/severo_varjoganskoe/6-1-0-560
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4. В последние годы нефтяная промышленность России характеризуется 
постепенным ухудшением сырьевой базы. Процент трудно извлекаемой нефти всё 
время растёт. А объём финансовых инвестиций в отрасль не является 
достаточным для того, чтоб справится с текущими и предстоящими задачами.  

5. Износ оборудования – проблема является одной из важнейших. В данный 
момент износ оборудования нефтегазовой промышленности составляет более 50% 
[3]. 

6. Проблема занятости российских специалистов. Иностранные сервисные 
компании приходят в Россию со своим оборудованием и персоналом. В результате 
теряют рабочие места российские специалисты, распускаются управления 
буровых работ, распродается техника.  

В целом по стране пока идет наращивание уровня добычи углеводородов 
(диаграмма 1).   

Решение проблем видится в усилении внимания государства к 
нефтегазовой отрасли, без чего эти кризисные явления будут прогрессировать.  
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Аннотация. В статье проанализированы упоминания в исторических 

источниках о фактах использования нефти, а также приведены данные о 
распределении нефтяных месторождений в современной России.   
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Цель исследования: проанализировать упоминаемые в исторических 

источниках факты использования нефти разными народами в различные 
исторические периоды, в сравнительном аспекте с современным размещением 
нефтяных месторождений на территории России. Использован сравнительно-
исторический метод исследования [2]. 

Люди используют нефть с древности, что отразилось в ряде исторических 
источников: в трудах древних историков (Геродот, Тацит, Страбон), 

https://pue8.ru/tek/254-problemy-neftyanoj-promyshlennosti.html
https://burneft.ru/archive/issues/2014-04/3
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средневековых путешественников (Марко Поло, арабский географ Масуди). Нефть 
использовали по-разному: втирали в краску, крепили наконечники стрел и т.д. 
Различные упоминания нефти можно сгруппировать в сводную таблицу [Табл. 
сост. по: 1].  

Табл. 1 
Регионы упоминания нефти в исторических источниках 

  
Века, периоды Регионы Особенности 

добычи нефти 
Древний период 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средневековый 
период 

Греция, Ионическое море Длинными шестами с 
мирровой веткой 

Кочевники Аравии, Мертвое 
море (IV в. до н.э.) 

Собирали 
всплывающий битум 

Керченский полуостров, 
Таманский полуостров, Иран, 
Ирак, Ферганская долина, 
Персия 

Ямный способ добычи 

Китай (250 г. до н.э.) Ударно-канатный 
способ бурения 
скважин 

Баку 2 источника: 1) синяя 
и черная нефть; 2) 
белая и желтая 

Северная Америка, район Нью-
Йорка 

С помощью ткани и 
перьев 

Европа: Германия, Польша, 
Румыния, Италия, Франция 

Собирали с 
поверхностей 
водоемов и ям. 

В России о первой находке нефти в России было сообщено 2 января 1703 в 
русской газете «Ведомости», но лишь в 1960-х гг. в СССР были освоены огромные 
месторождения Поволжья, Тимано-Печоры и Западной Сибири. Их 
распределение по стране следующее (Диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 [3]. 

Размещение нефтяных месторождений в России 
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В России наибольший интерес представляют западносибирские 
месторождения нефти и газа. Это крупнейший нефтеносный и нефтедобывающий 
район включает несколько областей и автономных округов: Тюменскую, Томскую, 
Новосибирскую и Омскую области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкий 
автономный округа, а также прилегающий шельф Карского моря. Главный 
фактор высокая концентрация запасов в уникальных месторождениях 
(Самотлорском, Федоровском и др.) [3]. 

Таким образом, нефть в России начала использоваться позднее других 
стран, но именно Россия в настоящее время является одним из мировых лидеров в 
этой сфере. 
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Цель исследования: охарактеризовать деятельность Цеха № 11 в 

соответствии с этапами разработки Салымского месторождения. Источники: 
интервью с работниками цеха, статическая информация с сайта организации. 
Использован сравнительно-исторический метод исследования [2]. 

Цех № 11 был открыт в 1965 г. и является одним из наиболее ранних [3]. Он 
занимается добычей нефти и газа на всех месторождениях Салымской группы. 
История цеха № 11 связана с историей разработки в Западной Сибири нефтяных 
месторождений вообще, чему предшествовали многочисленные геолого-
геофизические исследования, проводившиеся в несколько этапов.  

В 1949–1965 гг. начались первые нефтегазопоисковые работы на Западно-
Сибирской равнине; в 1958–1959 гг. они приобрели систематический характер, и в 
1963 г. был разработан Проект поискового бурения. Прямые признаки 
нефтеносности в скважине в виде непромышленных притоков нефти были 
получены из юрских отложений (тюменская свита) и меловых отложений 

https://startng.ru/mirovaya-istoriya-nefti/
https://startng.ru/mirovaya-istoriya-nefti/
https://www.bestreferat.ru/referat-253477.html


НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

284 

 

 

 

(ачимовская толща и пласт БС6). Первая скважина, давшая в 1965 г. 
промышленный приток нефти, - скважина 2П (пласт БС6) [4]. С этого момента 
начинается история Цеха № 11, который начал работать в 1985 г. на этой 
скважине. 

В 1966–1970-е гг. разрабатываются новые Проекты: в частности, разведка с 
базисным горизонтом БС6. При опробовании скважин 8Р, 9Р были получены 
притоки нефти из пластов БС6 и АС10-11 (1966 г). В скважине 13Р при забое 2838м 
(тюменская свита) начались газопроявления, а при освоении получен фонтан 
газа. В 1967 г. выявлено наличие промышленной нефти в аргиллитах 
баженовской свиты в результате бурения скважины 12р. В 1968 г. был составлен 
проект разведки с базисным горизонтом ЮС0. Одновременно с бурением скважин 
по этому проекту был утвержден дополнительный проект доразведки Салымского 
месторождения (1970 г.), также - на пласт ЮС0. В процессе строительства скважин 
по этим проектам шла доразведка, вышележащих неокомских отложений [1]. 
Таким образом, территория работы Цеха № 11 постепенно расширялась. В 1971–
1985 гг. наступил новый этап в работе цеха, когда начались работы на 
Лемпинском поднятии и было введено в эксплуатацию Салымское 
месторождение. Был получен приток нефти из пластов БС4/2 и БС5 испытанных 
совместно (скв. 40Р), а в 1974 г. открыта новая залежь в пласте БС4/1 (скв. 61р) на 
Лемпинском поднятии. С 1977 по 1985 гг. одновременно с эксплуатационным 
бурением проводилось бурение одиночных поисковых и разведочных скважин. 
Этими скважинами выявлены залежи нефти промышленного значения в пластах 
ЮС2, ЮС0, БС7-8, БС6, БС4, БС5, АС11, АС10 [1]. В результате этих работ 
выявлены Мало-Салымское поднятие, северный купол Лемпинского поднятия, 
юго-восточное погружение Лемпинского поднятия, где продолжилась работа Цеха 
№ 11.  

На четвертом этапе – с 1985 г. – основной объем разведочного бурения 
сосредотачивается в южной части Салымского месторождения. На 01.01.2005 
пробурено 343 скважины эксплуатационного бурения и 94 разведочные. 

В настоящее время в Цехе № 11 работает 78 человек, в том числе 23 – 
инженерно-технические работники и 55 – непосредственно на добыче нефти и 
газа. Руководит цехом Йовик Виктор Ришардович.  С начала разработки трудовым 
коллективом ЦДНГ- 11 (за 54 г.) добыто 51642,066 тыс. тонн нефти, в том числе на 
следующих месторождениях. 

 
Диаграмма 1.  

Добыча нефти Цехом № 11 по месторождениям 
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Цель исследования: выявить воздействие добычи нефти на экологическую 

среду Ямала, а также проанализировать эффективность экологической политики 
нефтедобывающих компаний. Сравнение проведено с учетом опыта Ханты-
Мансийского автономного округа, который граничит с Ямало-Ненецким 
автономным округом и также является регионом нефтедобычи. Источниками 
исследования послужила документация нефтяных компаний, официальные 
данные Правительства ХМАО, ЯНАО, интервью с работниками нефтяных 
компаний, а также открытые данные, опубликованные в научных статьях [1, 3, 4, 
5, 6]. Среди методов исследования использованы сравнение и анализ. 

Актуальность исследования состоит в том, что Ямало-Ненецкий 
автономный округ считается основным регионом добычи газа, а не нефти, 
поэтому основной акцент ставится на предотвращение негативных последствий 
именно газодобычи [2]. Между тем, нефть в ЯНАО тоже добывается, но в меньших 
количествах. Газ – хорошего качества, он экологичен и поэтому он является 
объектом интереса европейских компаний. Использование этого газа практически 
не оказывает негативного влияния на экологию. Однако процесс его добычи, 
техногенные аварии на месторождениях, и особенно происходящие в последнее 
время разливы нефти вызвали необходимость обратить внимание на 
экологическую проблему, связанную прежде всего с нефтедобычей. В округе нет 
каких-либо иных производств, которые оказывали бы подобное воздействие на 
природу. Поэтому с полным основанием можно считать, что состояние 
нефтегазодобывающего комплекса на Ямале определяет экологическую 
безопасность всего региона [8]. 

Воздействие нефтегазового комплекса на природные комплексы 
происходит в нескольких сферах: прямое изъятие углеводородов, использование 
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http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/khanty_mansijskij_ao/salymskoe/6-1-0-519
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иных, «сопутствующих» ресурсов (конденсат, нерудные строительные материалы, 
древесина и др.), загрязнение окружающей среды, изменение рельефа и 
ландшафта [7]. В целом происходит нарушение растительного, почвенного и 
снежного покровов, поверхностного стока, в также идет срезка микрорельефа. Как 
следствие, все это приводит к сдвигам в тепловом и влажном режимах грунтовой 
толщи. Эти проблемы дополняются авариями на месторождениях, связанными 
преимущественно с халатностью или изношенностью трубопроводов. Причина 
масштабного негативного воздействия нефти на окружающую среду кроется в её 
химическом составе. Если попутный газ практически полностью сгорает, то 
разливы нефти – остаются.  

Выводы. Обязанность восстановления природы, пострадавшей в 
результате добычи нефти и газа, лежит на самих нефтегазодобывающих 
компаниях. Однако проведенное исследование выявило основную проблему: 

1.Государство обязывает нефтегазодобывающие компании восстанавливать 
экологический ущерб, почти не контролируя техническое состояние уже 
устаревшего оборудования.  

2. Высокая стоимость инновационных технологий и огромные расходы 
нефтегазодобывающих компаний (налоги, социальная сфера и т.п.) приводит к 
тому, что компаниям выгоднее восстанавливать природу, чем предотвращать 
экологические катастрофы.  

В целом для решения экологических проблем, связанных с добычей нефти 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, необходимо учитывать эти 
факторы.  
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Салымское нефтяное месторождение расположено в Нефтеюганском 

районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в настоящее время 
включает три объекта [2]. Салымское месторождение было открыто скважиной № 
1 «Главтюменьгеологии», в разработку введено в 1974 г.  

Цель исследования: проанализировать этапы освоения Салымской группы 
месторождений в их взаимосвязи с историей страны. Использован сравнительно-
исторический метод исследования [3], позволяющий выявить особенности 
рассматриваемого процесса на каждом из этапов.   

История Салымской группы месторождений соответствовала основным 
периодам истории СССР/России и включала три основные этапа.  

1 этап: 1960-е гг., когда в Советском Союзе начались активные работы по 
геологоразведке и обнаружению нефтегазовых месторождений. В 1966 г. было 
открыто Верхне-Салымское месторождение, в условиях, когда СССР обеспечивал 
энергетическую независимость от западных стран.  

2 этап: 1970–1980-ее гг.: наращивание темпов геологоразведочных работ и 
разработки месторождений. Шли работы на двух других территориях Салымского 
месторождения, которые дали результат не сразу. Только в 1987 г. разведочная 
скважина вскрыла нефтеносный пласт на Западно-Салымском месторождении, а 
спустя два года было открыто и Ваделыпское месторождение. Этот период более 
продолжительный, т.к. включает Перестройку и связанный с ней кризис.   

3 этап: 1990-е гг. В этот период допуск к Салымскому месторождению 
получили иностранные и частные российские кампании. В 1992 г. лицензию на 
продолжение разведки и разработки месторождений получила нефтяная 
компания "Эвихон". Согласно условиям лицензии, компания провела тендер на 
участие в проекте иностранных нефтедобывающих предприятий, который 
выиграл международный концерн Shell. В 1996 г. компании создали на 
паритетной основе совместное предприятие «Салым Петролеум Девелопмент» 
(СПД) для разработки Салымской группы месторождений [1, с. 11].  

4 этап начался в 2003 году с деятельности этой компании. СПД владеет 
лицензиями на разработку всех трех месторождений, общая площадь 
лицензионных участков – 2141,4 км2 [2]. Общие извлекаемые запасы по 
Салымской группе составляют 140 млн тонн: Западно-Салымское – 96 млн. тонн, 
Верхне-Салымское – 25 млн. тонн, Ваделыпское – 18 млн. тонн. На Салыме 
мощный нефтепромысел с суточной добычей на пике в 177 тыс. барр. Уже через 2 
года СПД завершила сооружение ключевых промысловых объектов, включая 
нефтепровод для транспортировки нефти длиной 88 км, объекты 
энергоснабжения, первую очередь установки подготовки нефти (УПН). Появилась 
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технология «умных скважин» [4] и в целом инновационных методов [1, с. 11]. В 
целом СПД использовала уникальные возможности совместного предприятия, 
объединив международный опыт иностранного инвестора и лучшие наработки 
российских подрядчиков. 
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С наиболее важными событиями из прошлого Тюменского края можно 

познакомиться, изучая историю. Можно узнать, какие народы жили здесь и чем 
занимались до вхождения в состав Русского государства, когда и почему 
произошло присоединение Сибири к России. С каким упорством и трудом русские 
люди, пришедшие сюда, хозяйственно осваивали дикий, почти необжитый край, 
заводили здесь пашни, развивали промышленность, основывали села и города.  

Знание истории Тюменского края позволяет нам по-иному взглянуть на его 
настоящее и будущее, узнать, кто самоотверженным трудом приумножает его 
славу [1. С. 3]. 

Объектом исследования выступают земли Тюменского края, Сибири. 
Целью данной работы является изучение материалов по истории 

становления Тюменского края, освоение богатств Западной Сибири.  
Земля является основой всех процессов жизнедеятельности общества, 

происходящих в политической, экономической, социальной, производственной, 
коммунальной, экологической и других сферах [4. С. 709]. 

Территория современной Тюменской области стала заселяться людьми 
много тысяч лет назад. Самая древняя стоянка людей позднекаменного века 
(неолита) обнаружена у озера Андреевское (в 18 км к юго-востоку от города 
Тюмени) [1. С. 4]. В первом тысячелетии новой эры территория нашего края была 
уже заселена, по Иртышу и Оби жили племена угров. Позднее смешались с 
древним монголоидным населением, часть угорских племен называлась сапыри 
или сиберы, которая, как предполагают ученые, и дала в дальнейшем название 
всему огромному краю – Сибирь.  

Обширная территория, населенная уграми, в древности была известна 
русским под названием Югра. Первыми из европейцев проникли в Югру жители 
русских поморских городов и сел – смелые мореходы-землепроходцы, они сквозь 
дремучие леса проложили себе путь в Сибирь. Первое упоминание русских об 
угорских и самодийских народах встречается в древнерусской летописи «Повесть 
временных лет» 1096 г. В ней говорится, что «Югра – это люди, говорящие на 
непонятном языке, и соседят они с самоядью в северных краях». Формально с 
1265 г. Югра считалась Новгородской волостью. В ХV - XVI в. у народов Севера 
возник ряд территориально-племенных объединений: у ханты – Кодское, 
Обдорское, Ляпинское, Казымское, Белогорское, у манси – Пелымское и 
Сосьвинское, у селькупов – Пегая Орда и др. 
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В начале XVI в. земли «Великой Тюмени» вошли в состав Сибирского 
ханства. 1582 г. – победа войска Ермака и бегство Кучума. В 1593 г. основан город 
Березов, в 1594 г. возвели первые деревянные стены Сургута. Вслед за служилыми 
людьми в Сибирь хлынул поток переселенцев. Царизм и эксплуататорские классы 
обрекли народы Сибири на бедность, бесправие, неграмотность и темноту. В 1825-
1841 гг. было восстание хантыйской и ненецкой бедноты под руководством Ваули 
Пиеттомина.  

Земля является составной частью природы, поскольку на ней расположены 
водные объекты, произрастают леса и другая растительность, в недрах находятся 
запасы полезных ископаемых. Исходя из этих естественных свойств земли, 
строится и ее использование в деятельности человека [6. С. 142]. Пришла пора 
социалистических преобразований. Ни одна нефтедобывающая страна мира не 
знала таких темпов освоения природных ресурсов на обширной, малонаселенной 
территории, в условиях бездорожья и сурового климата. Государство вложило в 
освоение тюменской нефтегазовой целины огромные средства, люди не подвели, 
смело шли на штурм вековых болот [2. С. 14]. Устойчивое развитие территорий 
зависит от правильно выбранного курса их социально-экономического развития с 
учетом имеющегося природно-ресурсного потенциала и перспектив его 
сохранения, так и преумножения [3. С. 12]. 

В 1953 году в селе Березово Ханты-Мансийского национального округа 
было открыто месторождение природного газа. У геологов прибавилось 
уверенности: где газ, там и нефть. «Открытием века» назвали первый фонтан 
высококачественной сибирской нефти, полученный в июне 1960 года вблизи села 
Шаим. Годы поиска – это годы подвига! Вслед за Шаимом ударили мощные 
фонтаны в Мегионе и Усть-Балыке. Казалось, именно здесь быть эпицентру 
Сибирского Баку, но геологи пробивались сквозь топи все дальше и наткнулись на 
безвестное до той поры озеро с таинственным названием – Самотлор. В мае 1965 
года бригада бурового мастера Г.И. Норкина пробурила первую скважину. В 80-х 
годах прошлого столетия в Западной Сибири добывали столько нефти и газа, 
сколько давали все промыслы Советского Союза в 1970 году. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра располагает крупнейшей в 
Российской Федерации минерально-сырьевой базой (МСБ) углеводородов и 
уверенно занимает лидирующие позиции по ряду важных показателей в 
энергетическом секторе экономики России. Вклад в общую добычу по стране в 
2015 году составил порядка 47 % [5. С. 444]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются жизненный путь Сергея 
Геннадьевича Боча как человека и ученого, выделяются этапы его жизни.  
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В конце XIX – начале ХХ веков многие геологи и географы являлись 

членами Русского (Всесоюзного) географического общества (РГО). Всем известны 
такие исследователи - члены РГО, как П.П. Семенов-Тянь-Шанский, 
Н.М. Пржевальский, В.А. Обручев.  Среди них заслуженное место занимает Сергей 
Геннадиевич Боч. 

Сергей Геннадиевич родился 28 апреля 1905 г., в Петербурге в семье 
научного работника и педагога Геннадия Николаевича Боча.  

1915 г. Сергей Геннадиевич поступил в Лесное коммерческое училище, 
реорганизованное в Единую трудовую школу, в которой большое внимание 
уделялось естественноисторическим наукам: широко применялся экскурсионный 
метод, активно велась работа кружков (в частности, геологического). В этом 
училище С.Г. Боч принимал участие в многочисленных экскурсиях и тогда же 
пристрастился к изучению геологии. 

В 1922-1930 гг. Сергей Геннадиевич учился в Лесном институте, где в то 
время проф. С.А. Яковлев читал курс лекций по геологии, и эти лекции Сергей 
Геннадиевич часто посещал. 

В 1933-1934 гг. С.Г. Боч занимался геоморфологическими и 
гляциологическими исследованиями на Полярном Урале в связи с проведением II 
Международного Полярного года. Им было открыто несколько ледников в районе 
горы Народной, описаны разнообразные мерзлотные и солифлюкционные 
процессы, изучению которых в дальнейшем он посвятил много времени. 

В 1934 г. по заданию ЦНИГРИ, в связи с составлением листов 
Международной карты четвертичных отложений Европы, Сергей Геннадиевич 
производил съемку четвертичных отложений в Северной Карелии. 

С 1935 по 1941 г. Сергей Геннадиевич занимался изучением геоморфологии 
Приполярного Урала. Эти исследования, сопровождавшиеся крупными горными 
работами, дали ему возможность собрать большой фактический материал и 
позволили детально изучить строение делювиальных образований и других 
генетических типов четвертичных отложений. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28320115
https://elibrary.ru/item.asp?id=28320115
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418354
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418354
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418354&selid=28320115
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В 1939 г. Сергей Геннадиевич приглашен в экспедицию Геологического 
комитета на Полярный Урал. С тех пор до последних лет своей жизни Сергей 
Геннадиевич занимался изучением Северного и Полярного Урала. 

В ряде статей, написанных до Великой Отечественной войны, Сергеем 
Геннадиевичем изложены основные идеи, касающиеся процесса образования 
нагорных террас, в частности подчеркивалось большое значение так называемых 
«морозных забоев», образующихся у переувлажненных подножий склонов, в 
условиях частого замерзания и оттаивания грунта, что способствует образованию 
ступенчатости склонов и в дальнейшем ведет к образованию морозно-
солифлюкционного пенеплена.  

Большое практическое значение имели работы Сергея Геннадиевича в 
области изучения делювиальных процессов на Приполярном Урале. При его 
непосредственном участии выработаны геоморфологические методы поисков 
гнезд и жил горного хрусталя прослеживанием пути переноса отдельных 
кристаллов в делювиальных шлейфах от подножий склонов до коренных выходов.  

В 1941 г. Сергея Геннадиевича мобилизовали и направили на Волховский 
фронт, а в 1943 г. С.Г. Боча отозвали с фронта для преподавания топографии в 
Высшей офицерской школе в Горьковской области. 

4 февраля 1944 г. С.Г. Боч защитил кандидатскую диссертацию в 
Свердловском горном институте. Его оппонентами профессора Я.С. Эдельштейн и 
А.А. Малахов, давшие высокую оценку его работе. Диссертация С.Г. Боча 
опубликована в 1948 г. в Сборнике №1 «Материалы по геоморфологии Урала». 

В декабре 1945 г. Сергей Геннадиевич демобилизовался и был принят во 
Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ), где он 
продолжал работать до последнего дня своей жизни. 

Изучая ряд лет геоморфологию горного Урала, Сергей Геннадиевич 
убедился в том, что рельеф генетически тесно связан с геологическими 
структурами и литологией коренных пород. Эти выводы были затем 
распространены также и на прилегающие к Уралу части Западно-Сибирской 
низменности. В 1953 г. опубликована статья «К вопросу о структуре северо-
западной части Западно-Сибирской низменности». В этой статье изложены 
результаты изучения гидросети, на основании которого сформулирован вывод о 
наличии в верхнем структурном ярусе Западной Сибири валообразных структур, 
которые обусловливают основные черты современной орографии и гидрографии 
северо-западной части Западно-Сибирской низменности. 

Большое значение имеют работы Сергея Геннадиевича, посвященные 
вопросам картирования и стратиграфии четвертичных отложений. В течение 
многих лет он непосредственно занимался картированием четвертичных 
отложений, а также участвовал в составлении ряда сводных карт, в частности, 
карты четвертичных отложений Европейской части CССР в масштабе 1:2500000 
под редакцией С.А. Яковлева.  

Сергей Геннадиевич работал над вопросами методики 
геоморфологического картирования. В 1955 г. он опубликовал статью «К вопросу о 
содержании общей геоморфологической карты», в которой он высказал ряд 
принципиальных соображений о целях геоморфологического картирования и 
задачах разработки единой геоморфологической легенды. 

В 1956 г. им составлена первая геоморфологическая карта Полярного и 
Приполярного Урала и прилегающих частей Западно-Сибирской низменности и 
Западного Приуралья масштаба 1:1000000 и при участии Н.Г. Чижевой – 
масштаба 1:500000. Эта карта, вместе с геологической картой, послужила фоном 
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для составленной им карты прогноза алмазоносности Полярного и Приполярного 
Урала.  

Сергей Геннадьевич Боч скоропостижно скончался 3 августа 1956 года в 
Ленинграде и похоронен на Богословском кладбище. 
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Аннотация: В работе рассматривается современное состояние и 
перспективы российско-германского сотрудничества по доставке газа из России в 
Германию. Освоение Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения – 
пример эффективного партнерства, направленного на обеспечение устойчивой 
энергетической безопасности Европы. Реализация проекта на базе обмена активами и 
создания цепочки от добычи до конечного потребителя способствует укреплению 
позиций «Газпрома» как глобального игрока на энергетическом рынке.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, международная торговля, 
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Цель исследования: рассмотреть основные направления российско-
германского сотрудничества по доставке газа с Южно-Русского месторождения в 
условиях экономических санкций. Источники исследования: официальные 
данные Правительства ЯНАО, интервью с работниками нефтяных компаний, а 
также открытые данные, опубликованные в научных статьях [1, 2, 3, 4] и средствах 
массовой информации, документации. Методы исследования: сравнительно-
исторический, позволивший проследить масштаб сотрудничества до введения 
санкций и после, а также метод анализа [5].  

Обсуждение. Основная особенность российско-германского 
взаимодействия по освоению Южно-Русского нефтегазоконденсатного 
месторождения – это сохранение и наращивание сотрудничества в условиях в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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условиях экономических санкций, поэтапно вводимых Евросоюзом и США с 
2014 г.  

Причина такой позиции заключается в том, что Германия отстаивает свои 
интересы: поставляемый в Германию газ отличается высокой экологичностью, 
т.к. содержит 85-95% метана. Кроме этого, работы на месторождении ведутся с 
учетом требований экологической политики ОАО «Газпром», федеральных и 
региональных нормативных актов, международных стандартов в сфере 
экологической безопасности и рационального природопользования. 

В отличие от российского газа с Южно-Русского месторождения, сланцевый 
газ, предлагаемый США, представляет определенную опасность для экологии. 
Дело в том, что технология ГРП требует поддержания заданной пористости 
пласта. Для этого используются различные химикаты, содействующие раскрытию 
пор. Сюда относятся соли органических кислот, отходы нефтепереработки и даже 
соляровое масло (дизельное топливо). Кроме этого, сами сланцы в своем составе 
содержат небезопасные примеси сероводорода, аммиака и диоксида углерода. Все 
эти вещества загрязняют атмосферу и артезианскую воду, являющуюся 
источником питьевого водоснабжения. 

В результате освоение Южно-Русского нефтегазоконденсатного 
месторождения стало примером эффективного партнерства, направленного 
на обеспечение устойчивой энергетической безопасности Европы. Реализация 
проекта на базе обмена активами и создания цепочки от добычи до конечного 
потребителя способствует укреплению позиций «Газпрома» как глобального 
игрока на энергетическом рынке. 

Это сотрудничество выражается в открытии «Северного потока»  -  
магистрального газопровода   между Россией и Германией, проходящего по 
дну Балтийского моря: он  является морской частью одной из веток системы 
газопроводов Ямал – Европа. Газопровод «Северный поток» — самый длинный 
подводный маршрут экспорта газа в мире, его протяжённость — 1224 км. [6].  

Исследование технической документации Южно-Русского месторождения 
показало неуклонный рост объема проданной Германии нефти, причем на этот 
рост не влияние экономические санкции. В 2017 году «Газпром» поставил в 
Германию рекордный объем газа — 53,4 млрд куб. м. Это на 7,2% или на 3,6 млрд 
куб. м превышает предыдущий рекордный для республики показатель, 
установленный в 2016 году (49,8 млрд куб. м) [6]. 

Получилось, что экономические санкции, введенные Евросоюзом и США в 
2014 г., лишь подчеркнули значимость российского газа для Европы. До введения 
санкций Европа считала, что может обойтись без российского газа без ущерба для 
своей экономики и экологии, а после введения санкций стало очевидно, что 
обойтись не получается. В результате санкции укрепили значимость России как 
нефтегазовой державы.  
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс возникновения науки о разработке 

нефтяных месторождений, проанализированы этапы выдвижения научных идей.   
Ключевые слова: История Российской науки, месторождение, нефть, 

Западная Сибирь, история.  
 
Цель исследования: проанализировать этапы формирования науки о 

разработке нефтяных месторождений. Использованы методы анализа и синтеза 
[3]. 

Первым научным трудом в области нефтегазодобычи можно считать работу 
А.И. Узатиса «Курс горного дела» (1834), в котором он обстоятельно описал 
технику и технологию бурения скважин и геолого-поисковые работы. Это была 
первая книга в мировой литературе, посвященная вопросам бурения. Далее 
развивалась наука о поиске нефтяных месторождений, наука о ведении геолого-
разведочных работ, развивалась техника и технология буровых работ, росли 
глубины скважин, произведением показателей роста этих двух самостоятельных 
наук определялся рост добычи нефти в России. В целом развитие науки можно 
представить в виде схемы.                
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Схема 1. [Сост. по: 1, 2] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарождение науки о разработке нефтяных и газовых месторождений 

связано с именем И.М. Губкина. В первой, опубликованной в 1918 г. статье «Роль 
геологии в нефтяной промышленности», И.М. Губкин утверждал, что «геолог 
должен быть руководителем при разработке нефтяных месторождений, если 
хотят, чтобы эта разработка носила правильный, планомерный характер и давала 
максимум положительных результатов» [1]. С начала 1920-х гг. исследования 
начал проводить Л.С. Лейбензон. Первая его статья в этой области, 
опубликованная в 1923 г., и последующие послужили основанием для создания 
новой науки – подземной гидравлики.  В 1942 г. в Московском нефтяном 
институте было создано Проектно-исследовательского бюро (ПИБ). Работу бюро 
возглавил Б.Б. Лапук, а позже А.П. Крылов. Итак, ПИБ сосредоточило свое 
внимание на таких вопросах:  

1. Создание теории разработки на основе трех наук: промысловой геологии, 
подземной гидродинамике и экономике;  

2. Применение этой теории к проектированию систем разработки;  
3. Выполнение проектов разработки крупнейших нефтяных месторождений 

по заданию промышленности;  
4. Содействие внедрению выполненных проектов [2]. 

Этапы формирования научной тематики о разработке нефтяных  

месторождений  

 

 

 

1-й этап – познание геологии месторождений нефти и газа и физической 

сущности фильтрации углеводородов в пористых средах; 

 
2-й этап – переход к применению сеток разбуривания залежи нефти как единой 

гидродинамической системы; 

 
3-й этап – применение методов искусственного воздействия на нефтяные 

пласты с целью восполнения природной пластовой энергии, увеличения темпа 

добычи нефти и выработки ее запасов; 

 

4-й этап – научное обоснование выделения эксплуатационных объектов 

самостоятельной разработки в многопластовых системах, отличающихся 

коллекторскими свойствами и физико-химической характеристикой пластовых 

флюидов; 

 

5-й этап – все более масштабно проводятся исследования по проблеме научного 

обоснования классификации эксплуатационных объектов с 

трудноизвлекаемыми запасами углеводородов с оценкой степени сложности 

выработки запасов нефти и газа.  
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В целом именно советские / российские ученые внесли основополагающий 
вклад в развитие науки о разработке нефтяных месторождений. 
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СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ЮГУ 
 
Попко А.В. 
ВОСПРИЯТИЕ СЕВЕРА (АРКТИКИ) СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖЬЮ ЮГУ 
 
Богданова Е.П. 
ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ СТУДЕНТОВ ЮГУ С 
РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЁЙ (ПО ОЦЕНКЕ СТУДЕНТОВ) 
 
Ванькова О.В. 
ВОСПРИЯТИЕ АКТИРОВАННЫХ ДНЕЙ СТУДЕНТАМИ 
ЮГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
 

179-183 
 
 
 
183-189 
 
 
 
190-193 
 
 
 
 
194-196 
 
 
 
 
 
 
197-202 
 
 
 
202-208 
 
 
 
208-210 
 
 
 
211-213 
 
 
 
 
213-215 
 
 
 
215-218 
 
 
 
219-220 
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Гусева В.Д. 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СВОИМ МАТЕРИАЛЬНЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ (САМООЦЕНКА СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО  
КУРСА ЮГУ) 
 
Хабибрахманов М.Ф. 
СООТНОШЕНИЕ «ЦЕНА/КАЧЕСТВО» В СТОЛОВОЙ  
ЮГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТА 
 
Художиткова А.А. 
НЕОБХОДИМОСТЬ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ЮГУ С 
ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Шкарупа Е.Е. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ  
МОЛОДЕЖИ ПЕРВОГО КУРСА ЮГУ 
 

Раздел 6. ИСТОРИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Семакин Т.А. 

ЗВЕНЬЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД ПО МАТЕРИАЛАМ 
СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Чмут А.С. 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СИБИРИ В БОРЬБЕ С 
СЕПАРАТИЗМОМ В XIX В.: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Фамутдинов В.И. 
УГОЛОВНАЯ МОРАЛЬ В ТОБОЛЬСКОМ ТЮРЕМНОМ  
ЗАМКЕ ПО СОВРЕМЕННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ  
 
Раздел 7. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 КАК НЕФТЕГАЗОВОГО РЕГИОНА 

 

Шишова Т.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В   ЮГРЕ:  
ШКОЛА, ВУЗ, ЦЕХ НЕФТЕДОБЫЧИ 
 
Бирюкова М. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕФТЯНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ ХМАО И ЯНАО ПО 
ОПУБЛИКОВАННЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 
 

221-224 
 
 
 
 
 
224-232 
 
 
 
 
232-235 
 
 
 
235-240 
 
 
 
 
 
 
 
 
241-243 
 
 
 
243-246 
 
 
 
 
246-248 
 
 
 
 
 
 
249-257 
 
 
 
 
257-260 
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Коробка И.С. 
ИСТОРИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ПО 
СОВРЕМЕННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ) 
 
Егорова А.В. 
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ, РАЗРАБОТКИ МАМОНТОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРА 
 
Арзыкулов Н.А.  
РОЛЬ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СНАБЖЕНИИ  
РОССИИ УГЛЕВОДОРОДНЫМ СЫРЬЕМ 
 
Бородавка Е. 
ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ 
 
Максудова З.Р. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТАПОВ ИСТОРИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ДОБЫЧИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – 
ЮГРЕ 
 
Гаврильчук И.О. 
РОЛЬ ПАО НК «РОСНЕФТЬ» В РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ 
ОТРАСЛИ 
 
Гаврильчук И.О. 
ИЗ ИСТОРИИ СЕВЕРО-ВАРЬЁГАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Кузьмина Д.Е.  
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 
 
Махмутов Р.Р. 
ИСТОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
Томилов Ю.П. 
ИЗ ИСТОРИИ ЦЕХА ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА № 11  
САЛЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Хабибуллина И.И. 
ДОБЫЧА НЕФТИ И ЭКОЛОГИЯ ЯНАО 
 
Хабибуллина И.И.  
САЛЫМСКАЯ ГРУППА МЕСТОРОЖДЕНИЙ: ИСТОРИЯ  
ОСВОЕНИЯ 
 
Меркулова А.С., Литвиненко Н.В. 
ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ НЕФТЯНОЙ 
ЦЕЛИНЫ 
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263-267 
 
 
 
 
267-280 
 
 
270-272 
 
 
 
273-276 
 
 
 
 
276-278 
 
 
278-280 
 
 
 
280-281 
 
 
281-283 
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285-286 
 
 
287-288 
 
 
 
289-291 
 
 
 
 



НАУКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  2019 

 

305 

 

 

 

Богунов Д.С. 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА БОЧА  
КАК ЧЕЛОВЕКА И УЧЕНОГО 
 
Хамзина Д.Ф. 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И 
ГЕРМАНИИ ПО ДОСТАВКЕ ГАЗА С ЮЖНО-РУССКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Хамзина Д.Ф 
НАУКА О РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
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293-295 
 
 
 
295-297 
 
 
298-305 
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