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Прежде чем приступить к изучению объекта иму-

щественного налогообложения в РФ необходимо рассмот-
реть зарубежный опыт имущественного налогообложе-
ния. 

Налоги, взимаемые государством непосред-
ственно с имущества налогоплательщика, принято назы-
вать реальными. Мировая система имущественных нало-
гов представлена налогообложением капитала и 
собственности, которая осуществляется в развитых стра-
нах с помощью следующих групп налогов: налога на лич-
ное состояние (не характерен для РФ), налогов на наслед-
ство (отменен в РФ в 2005 году), налога на прирост 
капитала (отменен в РФ с 2011 года), поземельный налог. 
Налог на личное имущество действует в ряде стран: Ав-
стрии, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах, Норве-
гии, Финляндии, Швейцарии, Швеции, а также в Индии. 
Налог на личное состояние, как правило, местный налог, 
которым облагается чистый доход(за вычетом задолжен-
ности, возникающей в связи с владением различными ви-
дами собственности, включая ценные бумаги и другое 
имущество). Оценивается имущество по рыночной стои-
мости. Налогом не облагаются: автомобили и другие виды 
транспортных средств, патенты, авторские права, мебель, 
домашняя утварь, произведения искусства, аннуитеты, 
страховые полисы, частные коллекции книг, марок. 

Налог на наследство - прямой налог, которым об-
лагается имущество и/или денежные средства покойного. 
Плательщиком данного налога является наследник покой-
ного. Данный налог действует в ряде европейских стран, а 
так же с недавнего времени он появился и в США. В 2001г. 
Джордж Буш и Республиканская партия приняли про-
грамму снижения налогов, в соответствии с которой были 
сделаны серьезные послабления для владельцев дорогой 
недвижимости. Так, налогом на наследство перестало об-
лагаться индивидуальное имущество на сумму до 2 млн. 
долл. и имущество женатых пар на сумму до 4 млн. долл. 

К 2009 году порог налогообложения был поднят 
до 3,5 млн. долл. для индивидуальных налогоплательщи-
ков и 7 млн. – для женатых пар, а ставка налога на наслед-
ство уменьшилась с 55 % до 45 %. В этом же году налог 
на наследство в США вообще перестал действовать. Од-
нако в 2011 году срок действия программы истек и налог 
на наследство вновь начали взимать по правилам, суще-
ствовавшим до 2001 года. Порог налогообложения сни-
зился до 1 млн. долл., а максимальная ставка выросла до 
55 %. 

 Налог на прирост капитала - налог на доходы фи-
зических и юридических лиц, полученные от имуществен-
ных сделок в виде продажи, дарения, обмена имущества, 
предоставления его в пользование другим лицам. В Вели-
кобритании данный налог существует и составляет 28 %. 
Налог на прирост капитала взимается в Великобритании 

по маржинальной схеме (marginal rate) с чистого прироста 
капитала (после вычетов затрат и убытков). Он не пла-
тится с продажи основного дома, а личная налоговая 
льгота на прирост по другим активам составляет 10,900 
евро в год. Налог не платится при продаже личного авто-
мобиля любой стоимости или предметов стоимостью 
меньше, чем 6000 евро (общая сумма в год). В США налог 
на прирост капитала действует следующим способом. 
Если человек является налоговым резидентом в США то 
он платит в США налоги со своего дохода по всему миру. 
Это включает в себя доход от продажи недвижимости как 
в США, так и за пределами США. В случае продажи не-
движимости находившейся во владении более года, будет 
применяться льготная ставка налога на прирост капитала, 
которая составляет 15%, 20 %, или 23,8 %, в зависимости 
от дохода получателя (15 % для большинства). Но суще-
ствуют несколько налоговых льгот, которые позволяют 
уменьшить сумму налога. При подсчете дохода от приро-
ста капитала, из полученной суммы вычитается, так назы-
ваемый, tax basis. Tax basis это ваше вложение в собствен-
ность, он включает в себя стоимость покупки недвижи-
мости и стоимость улучшений. Если квартира была полу-
чена по наследству, то tax basis будет равняться ее рыноч-
ной стоимости на момент смерти предыдущего владельца. 
Второй налоговой льготой является – зачет иностранных 
налогов. Если с продажи были уплачены налоги в стране, 
где эта недвижимость находится, то в США засчитывают 
эти налоги в счет уплаты американских налогов. Напри-
мер, если вы купили квартиру за 100,000 долл. и продали 
квартиру за 200,000 долл., и заплатили в России 13 % от 
дохода в 100,000 долл., то в США будете должны 2,000 
долл. налога, потому что 13,000 долл. уплаченные в Рос-
сии зачтут в счет 15,000 долл. которые должны в США.  

Теперь приступим к рассмотрению отечествен-
ных видов имущественных налогов. При обращении на 
сайт ФНС РФ мы находим в категории имущественных 
налогов и транспортный налог и земельный налог. А если 
обратиться к НК РФ то там четко установлено, что ни 
земля, ни транспортные средства, ни водные объекты не 
являются объектами налогообложения в имущественных 
налогах  

Транспортный налог является региональным, т.е. 
право его установления и введения на территории субъек-
тов РФ отнесено к компетенции законодательных органов 
власти субъектов России. Он обязателен только на той 
территории субъекта РФ, где был принят закон о введении 
этого налога. Транспортный налог является широко рас-
пространенным по всему миру, он имеет целевой характер 
и направляется в дорожные фонды. Плательщиками могут 
выступать как физические, так и юридические лица, кото-
рые платят за свои транспортные средства. При помощи 
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транспортного налога решается ряд проблем: плохие до-
роги, дорожные пробки в крупных городах и загрязнение 
природной среды. Все денежные средства от него посту-
пают в бюджеты субъектов РФ. Объектом налогообложе-
ния признаются все виды транспортных средств. Меха-
низм исчисления и уплата налога производится 
следующим путем. Для юридических лиц исчисление 
суммы налога производится самостоятельно, транспорт-
ный налог рассчитывается путем умножения налоговой 
базы на определенную налоговую ставку. Физическим ли-
цам не нужно рассчитывать этот самостоятельно, за них 
это делает налоговый орган по месту регистрации транс-
портного средства. Рассчитывается налог на основе дан-
ных, полученных из органов которые осуществляют госу-
дарственную регистрацию транспортных средств, с 
последующим выставление гражданам налоговых уве-
домлений. Физические лица уплачивают транспортный 
налог на основании уведомления, направляемого налого-
вым органом.  

Земельный налог - это обязательный, индивиду-
ально-безвозмездный платеж, взимается с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 
на праве собственности, праве хозяйственного ведения 
или праве оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государ-
ства и муниципальных образований, один из видов плате-
жей за землю. Цель заключается в стимулировании раци-
онального использования охраны и освоения земель, 
повышения плодородия почв, выравнивании социально-
экономических условий хозяйствования на землях раз-
ного качества, обеспечении развития инфраструктуры в 
населенных пунктах, формировании специальных фондов 
финансирования этих мероприятий. Величина земельного 
налога не зависит от результатов хозяйственной деятель-
ности собственников земли, землевладельцев и земле-
пользователей. 

Земельный налог взимается в процессе приобре-
тения и накопления материальных благ, что определяет 
прямой характер этого налога [4]. Земельный налог отно-
сится также к группе количественных налогов. Они исхо-
дят не из потребности покрытия определенного государ-
ством расхода, а из возможности налогоплательщика 
заплатить налог, учитывая при этом имущественное со-
стояние налогоплательщика. Он выделяется в доходах и 
расходах соответствующих бюджетов отдельной строкой 
и используется исключительно на финансирование меро-
приятий и компенсацию затрат (по нормативу) землеполь-
зователя (в том числе по погашению ссуд) по земле-
устройству, ведению земельного кадастра, мониторинга, 
охране земель и повышению их плодородия, освоению но-
вых земель. Основными плательщиками земельного 
налога признаются организации и физические лица, явля-
ющиеся собственниками земли, землевладельцами или 
землепользователями.  

К организациям, в целях уплаты земельного 
налога, относятся юридические лица, образованные в со-
ответствии с законодательством РФ, а также иностранные 
юридические лица, компании и другие корпоративные об-
разования, обладающие гражданской правоспособностью, 
созданные в соответствии с законодательством иностран-
ных государств, международные организации, их фили-
алы и представительства, созданные на территории РФ; к 
физическим лицам - граждане РФ, иностранные граждане 
и лица без гражданства.  

Налог на имущество физических лиц является 
местным налогом, то есть данный вид налога устанавли-
вается Налоговым кодексом РФ и нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных 

образований о налогах, и обязателен для физических лиц 
к уплате на территории соответствующего муниципаль-
ного образования. Иначе говоря, для того чтобы налог 
действовал, он должен быть узаконен на местном уровне. 
Для этого местный представительный орган (например, 
муниципальное собрание депутатов) принимает соответ-
ствующее решение о взимании налога на имущество с фи-
зических лиц. Налогоплательщиками признаются физиче-
ские лица - собственники имущества, признаваемого 
объектом налогообложения [5]. Объектами налогообло-
жения признаются: жилой дом, квартира, комната, дача, 
гараж и иное строение, помещение и сооружение. Налого-
вая база рассчитывается исходя из кадастрового паспорта, 
который должен иметься для каждого без исключения не-
движимого объекта. В таком паспорте отображена номи-
нальная стоимость недвижимости, которую вносит Росре-
естр. Эта стоимость приближена к рыночной цене 
объекта. Каждое физическое лицо, владеющее недвижи-
мым имуществом, может использовать свое право на «со-
циальный метр» – площадь объекта, ограниченная 20 м2, 
эта та льгота, которая не учитывается при расчете налога. 
Например если физическое лицо владеет квартирой, об-
щая площадь которой 85 м2, номинальная стоимость квар-
тиры, отображенная в кадастровом паспорте будет 1,8 
млн. руб. Если квартира принадлежит четырем совладель-
цам, то каждый из них имеет право на свой «социальный» 
метр и в таком случае налоговый сбор будет исчисляться 
с пяти оставшихся метров [6]. 

Налог на имущество организаций - важнейший 
налог в системе имущественного налогообложения в РФ, 
включенный в группу региональных налогов, прямой и 
пропорциональный. Это важный финансовый рычаг влия-
ния на результаты хозяйственной деятельности организа-
ций и источник финансирования бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов.  

Налог на имущество организаций является регио-
нальным налогом. Устанавливая налог, законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Феде-
рации определяют налоговую ставку в пределах, установ-
ленных настоящей главой, порядок и сроки уплаты 
налога. Плательщиками данного налога являются россий-
ские организации, а также иностранные организации, осу-
ществляющие свою деятельность на территории РФ через 
представительство. Налоговая ставка устанавливается до 
2,2 %. Налоговый период календарный год. Главными 
функциями налога на имущество является стабильное по-
ступление денежных средств в региональный бюджет, а 
также в заинтересованности предприятий избавляться от 
неиспользуемого имущества. Объектом налогообложения 
является движимое и недвижимое имущество (в том числе 
переданное во временное владение, пользование, довери-
тельное управление, внесенное в совместную деятель-
ность, или полученное по концессионному соглашению), 
учитываемое на балансе как основные средства. Объек-
тами налогообложения для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в РФ через постоянные 
представительства, признаются движимое и недвижимое 
имущество, относящееся к объектам основных средств, 
имущество, полученное по концессионному соглашению. 
Объектами налогообложения для иностранных организа-
ций, не осуществляющих деятельности в РФ через посто-
янные представительства, признаются находящееся на 
территории РФ и принадлежащее указанным иностран-
ным организациям на праве собственности недвижимое 
имущество и полученное по концессионному соглашению 
недвижимое имущество. С 1 января 2014 г. налоговая база 
в отношении отдельных объектов недвижимости опреде-
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ляется как их кадастровая стоимость. Не признаются нало-
гоплательщиками организации, являющиеся организато-
рами XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в г. Сочи, а также лица, 
являющиеся маркетинговыми партнерами Международ-
ного олимпийского комитета и организаторы FIFA в Рос-
сии. 

Система местного налогообложения является на 
данный момент одним из слабых звеньев в налоговом за-
конодательстве РФ. Правовая база местного налогообло-
жения недостаточно разработана. Так, если по федераль-
ным налогам приняты отдельные законы, изданы 
подробные инструкции, то по местным налогам суще-
ствуют положения (рекомендации) по отдельным видам 
местных налогов и сборов, которые местными органами 
власти, не всегда берутся во внимание. В связи с чем, по-
ложения, разрабатываемые и принимаемые органами 
местного самоуправления, как правило, имеют массу 
недочетов. Но местные налоги и сборы заняли прочное 
место в доходной части бюджета местных органов власти. 
Они гарантируют финансовую поддержку при реализации 
таких важных для территорий социальных решений, как 
организация свободной торговли, благоустройство терри-
торий, содержание жилищного фонда и объектов соци-
ально-культурной сферы и т.д. 

Нестабильность наших налогов, постоянный пе-
ресмотр ставок, количества налогов, льгот и т.д. несо-
мненно, играет отрицательную роль. 

Устойчивость налоговой системы во многом за-
висит не столько от высоких ставок налогов, сколько от 
уровня доходов населения, от стабилизации его имуще-
ственного положения. Поэтому, при налогообложении 
населения высокие ставки налогов, их многочисленность 
может отрицательно повлиять на уровень сбережений и 
инвестиций. При переходе с 01.01.2013 г. на государствен-
ный кадастровый учет по новым объектам капитального 
строительства (поставленным на учет после этой даты) 
увеличивается количество объектов, выпадающих из 
налогообложения, так как, действующая система налого-
обложения предусматривает исчисление налога на иму-
щество физических лиц с инвентаризационной стоимости. 
Кроме того, средняя инвентаризационная стоимость по 
Московской области для текущего налогообложения со-
ставляет порядка 4000 - 8000 руб. за кв. метр, что не отра-
жает ни стоимости нового строительства, ни реальных 
(рыночных) цен. 

С 1 января 2015 г. вступившим в силу Федераль-
ным законом № 284-ФЗ от 04.10.2014 г. «О внесении из-
менений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О нало-
гах на имущество физических лиц» (далее - Федеральный 
закон № 284-ФЗ) предусматривается введение налога на 
имущество физических лиц от кадастровой стоимости, ко-

торая максимально приближена к рыночным ценам. Вве-
дение налога по кадастровой стоимости будет поэтапным 
в течение 5 лет т.е. в случае роста налога, разница между 
новым налогом и действующим будет возрастать равными 
долями в течение 5 лет. Федеральным законом № 284-ФЗ 
установлен переходный период до 2020г., во время кото-
рого расчет налога будет осуществляться с учетом пони-
жающего коэффициента, чтобы избежать резкого увели-
чения налога. Коэффициент будет умножаться на разницу 
между налогом, исчисленным исходя из кадастровой сто-
имости, и налогом, исчисленным исходя из инвентариза-
ционной стоимости. В 2015 году коэффициент составит 
0,2, в 2016 г. – 0,4, в 2017 г.- 0,6, в 2018 г. – 0,8. В 2019 г. 
налог будет исчислен без учета понижающего коэффици-
ента. Налоговая база в отношении квартир определяется 
как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 20 м2 общей площади этой квар-
тиры. Для жилых домов налоговая база уменьшена на сто-
имость 50 м2 общей площади этого дома. Налоговая база в 
отношении комнат сокращена на стоимость 10 м2 пло-
щади комнаты. Налоговая база в отношении единых не-
движимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на 1 млн. руб. 

Федеральным законом № 284-ФЗ установлено, 
что нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований базовая налоговая 
ставка может быть повышена с 0,1 % до 0,3 % или пони-
жена до нуля. Кроме этого, возможно установление до-
полнительных налоговых льгот, основание и порядок их 
применения. В отношении торговых и административно-
деловых центров, офисов, торговых объектов и объектов 
общепита, находящихся в собственности физических лиц, 
ставка устанавливается в размере 2 % от кадастровой сто-
имости. Кроме этого, данным налогом будут облагаться 
объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 
млн. руб. [6]. Все налоговые льготы, предусмотренные 
действующим Федеральным законом «О налогах на иму-
щество физических лиц», сохранены.  
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Необходимость юридической фиксации принципа доброй 
совести была обозначена самой юридической, в том числе 
и судебной практикой. Электронные базы данных только 
по решениям высших судов выдают более 4500 дел, в ко-

торых, так или иначе, затрагивается эта категория. Отве-
том на это и стало введение в ст. 1 ГК РФ нового основ-
ного начала – принципа добросовестности [19]. 

Понятие добросовестности, вместе с тем, не явля-
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ется новым в гражданском праве. Добросовестность все-
гда была ключевым понятием частного права. Однако в 
законодательстве и доктрине единообразного подхода к ее 
определению не было. Для понимания этой конструкции 
и необходимости ее использования обратимся к онтологи-
ческим корням ее появления в гражданском праве. 
Прежде всего, следует констатировать, что добросовест-
ность не является универсальной конструкцией граждан-
ского права, поскольку таковыми в нем выступают право-
вые конструкции рыночных отношений. Добросо-
вестность же является нравственной категорией, которую 
участники рыночных отношений не могут ставить в ос-
нову своего поведения в качестве всеобщего, универсаль-
ного критерия.  

Однако в силу того, что гражданские правоотноше-
ния выстраиваются на принципе автономии воли сторон, 
сразу же возникает проблема установления границ такой 
автономии. Частноправовая свобода, присущая участни-
кам гражданских правоотношений, со стороны самого об-
ладателя этой свободы выступает важнейшим инструмен-
том реализации его потребностей и интересов, преобра-
зования не только его частной жизни, но и всей частнопра-
вовой среды. Напротив, со стороны его контрагентов эта 
свобода может представлять не только благо, но и неиз-
бежное их ограничение и даже зло, как свобода злоупо-
требления частноправовой свободой. «Свобода одного – 
есть необходимость для другого». Поэтому с архаических 
времен гражданское право ведет поиск инструментов 
ограничения и подавления этого злоупотребления свобо-
дой. 

Такими инструментами, прежде всего, выступают 
прямые ограничения, вводимые с помощью централизо-
ванного (публичного) регулирования в гражданском 
праве. Однако в гражданском праве должны быть и свои, 
частноправовые ограничители этой свободы. Одним из та-
ких ограничителей, наряду с разумностью и справедливо-
стью, выступает теперь принцип добросовестности. 
 Как же следует понимать принцип добросовестно-
сти? Закрепление добросовестности в качестве принципа 
реанимировало проблему определения самого понятия 
добросовестности и его правовой природы, поднятую в 
современной науке гражданского права более 15 лет назад 
[22; 1; 4; 9]. Добросовестность, как и ранее, квалифициру-
ется как «неопределенное понятие», вносящее в граждан-
ское право не свойственные ему нравственные начала и 
несущее в себе одновременно объективное требование со-
блюдения определенного стандарта поведения и субъек-
тивный критерий оценки поведения участников граждан-
ских правоотношений. 

Действительно, добросовестность в новой редакции 
ГК РФ, с одной стороны, возводится в принцип, то есть 
позиционируется в качестве общего требования к поведе-
нию (п.3-4 ст. 1, п.2 ст. 6, п.1 ст. 10 ГК РФ), имеющего 
универсальный характер. С другой стороны, добросовест-
ность используется во множестве норм ГК РФ в качестве 
критерия поведения лица, установленного законом в дан-
ном конкретном правоотношении, то есть специального, 
особого предписания (ст.ст. 51, 53.1, 60.2, 145, 167, 220, 
234, 302 и др. ГК РФ). Именно в такой двойственной кон-
фигурации добросовестность и выступает теперь как есте-
ственный противовес принципу частноправовой свободы 
участников гражданских правоотношений. Как справед-
ливо отмечает Д. В. Дождев, добросовестность выступает 
дополнительным требованием, присутствие которого сви-
детельствует, что данная нормативная система не чужда 
нравственности, и правовая форма принимает известные 
содержательные ограничения, способные если не снять, 

то смягчить ее абстрактный уравнивающий характер [8, c. 
97]. 

В этой связи теперь возникает главный вопрос: име-
ется ли соответствующий дуализм в понимании добросо-
вестности, вытекающий из разного характера ее закрепле-
ния в законе?  

Добросовестность, как специальное предписание 
закона, уже давно и в литературе, и судебной практике по-
нимается как субъективное извинительное состояние 
лица, свидетельствующее о незнании существования юри-
дического факта, придающего собственному действию 
данного лица или действию его контрагента значение дей-
ствия противоправного [12, c. 125; 9, c. 91-93; 2, c. 535]. В 
этом смысле, как верно замечает В. И. Емельянов, понятие 
добросовестности совпадает с понятием невиновности [9, 
c. 91], используемом, например, в п.1 ст. 234, ст. 302 ГК 
РФ, и в значительной степени отражающем этимологию 
слова «совесть», как совместное знание чего-то [20, c. 
184].  

Напротив, добросовестность как общее объектив-
ное требование, во многих случаях обращенное законом 
ко всем субъектам гражданского права вообще (ст.ст. 1, 6, 
10 ГК РФ) или лишь к участникам данного конкретного 
гражданского правоотношения (п.3 ст. 53; п.3 ст. 53.1; п.4 
ст. 62; п.3 ст. 602; ст. 662 ГК и др.), в своем понимании как 
ограничителя частноправовой свободы и, главное, меха-
низма его действия в доктрине трактуется не однозначно.  

По мнению большинства авторов, введение прин-
ципа добросовестности свидетельствует о социализации 
гражданского права и направлено на укрепление нрав-
ственных начал правового регулирования гражданских 
отношений [3, c. 34], в которых доминирующим началом 
все же является воля контрагентов. Как нравственная ка-
тегория добросовестность корректирует свободу воли на 
формирование модели эталонного поведения, в основе ко-
торого лежат представления о честности, правдивости, по-
чтительности, вежливости и доброты, должном проявле-
нии уважения к справедливым интересам окружающих, 
допустимой степени проявления эгоизма в правовом по-
ведении [12, c. 125; 5, c. 10-12; 21, c. 10-13; 16; 11, c. 17-24; 
14, с. 82]. 

Другая группа авторов полагает, что принцип доб-
росовестности как критерий оценки поведения субъекта, 
осуществляющего право, не должен носить нравственной 
нагрузки и по существу должен все равно сводиться к 
оценке знания или незнания субъектом фактов, недопу-
стимых с точки зрения закона [6, c. 532]. Если право ра-
зумно и признается гражданским оборотом, уточняет К.И. 
Скловский, то ему нет нужды апеллировать к доброй со-
вести. Добрая совесть вытесняется из строя позитивных 
прав и занимает место среди общих предпосылок меха-
низма правового регулирования (свободы воли, разумно-
сти, осмотрительности и проч.), где нравственный фон, 
сопровождающий добрую совесть, уже не составляет ее 
существа. И как следствие, делает вывод автор, действие 
добросовестности не может быть автоматическим и то-
тальным [17, c. 81-83]. Последовательное развитие этих 
идей, в конечном счете, приводит некоторых авторов к от-
рицанию существования добросовестности как принципа 
гражданского права Добросовестность, пишет, в частно-
сти, А. В. Ульянов, - это этически нейтральная категория. 
Как субъективное состояние добросовестность относится 
к области формирования воли субъектов в правоотноше-
нии и встраивается в юридический состав (структуру юри-
дических фактов) по воле законодателя [18, c. 133-140].  

С последней точкой зрения можно было бы полно-
стью согласиться, если бы не было новой редакции ст.1 ГК 
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РФ, которая все же называет добросовестность в качестве 
важнейшего начала гражданского законодательства. И это 
требует, с одной стороны, оценки данного принципа с 
точки зрения его места в системе гражданско-правовых 
категорий, и с учетом этого, с другой стороны, выработки 
возможных подходов к законодательному закреплению 
механизма применения принципа добросовестности в тех 
или иных гражданских правоотношениях. 

На наш взгляд, трактовка принципа добросовестно-
сти как чисто нравственной категории несовместима с 
природой отношений, регулируемых гражданским пра-
вом. Такой механистический перенос данной этической 
категории на почву экономических отношений ничего не 
меняет в существе этих гражданско-правовых отношений 
и в характере их реализации. Материальные объекты, по 
поводу которых формируются эти отношения, и тот мате-
риальный интерес, который выступает движущей силой 
их развития, предопределяют доминирующее положение 
автономии воли как ведущего начала в возникновении, ре-
ализации и прекращении гражданских правоотношений. 
Такая свобода воли, сколько бы мы ее не пытались идео-
логизировать призывами о честности и правдивости, веж-
ливости и доброты, почтительности и справедливости, не 
может изменить своей эгоистической материальной ори-
ентации. Следовательно, категория добросовестности для 
достижения целей социальной ориентации в реализации 
гражданских правоотношений должна приобрести ту же 
материальную окраску, какую имеют сами эти правоотно-
шения. 
 Понимание частноправовой свободы и ее границ, 
в том числе, очерченных требованием добросовестности 
поведения, может быть правильно понято только в рамках 
общего представления о свободе как мере возможного [7, 
c. 302], то есть как некой совокупности предопределенных 
действительными факторами предпосылок проявления 
воли, ведущей к возникновению новой правовой действи-
тельности. В этом смысле частноправовая свобода, прису-
щая участникам гражданских отношений, со стороны са-
мих обладателей этой свободы выступает важнейшим 
инструментом реализации их потребностей и интересов, 
преобразования не только их частной жизни, но и всей 
частноправовой среды.  
 Однако частноправовая свобода как мера возмож-
ного имеет и другой аспект понимания, обусловленный 
действительными факторами существования самого пра-
воотношения, в котором эта свобода реализуется. Именно 
правоотношение, в рамках которого свобода воли реали-
зуется, позволяют оценить свободу как меру возможного 
не только со стороны восприятия объективных, но и субъ-
ективных факторов действительности. В частности, со 
стороны контрагентов правоотношения свобода каждого 
такого субъекта может представлять не только благо, но и 
неизбежное вторжение в свободу контрагента и, как след-
ствие, ограничение этой свободы и даже зло, представлен-
ное в виде свободы злоупотребления частноправовой сво-
бодой. Свобода одной стороны в правоотношении, 
следовательно, ограничена свободой другого, как и наобо-
рот, и в этом смысле задача реализации свободы каждого 
состоит в познании свободы другого как необходимости 
познания своей свободы для блага не только своего дела, 
но и интересов гражданского оборота.  
 Добросовестность, как принцип, исторически и в 
контексте нового содержания ст. 1 ГК РФ используется в 
качестве инструмента, облегчающего процесс взаимного 
познания контрагентами правоотношения свободы своего 
поведения. Поэтому в качестве инструмента познания 

свободы добросовестность должна выступать как ограни-
читель, содержание и параметры которого выражены в тех 
же ценностных измерителях, что и измерители самой сво-
боды поведения контрагентов. 

В силу п.1 ст. 2 ГК РФ, определяющего предмет 
гражданско-правового регулирования, частноправовая 
свобода наряду с равенством, выступают основой граж-
данских имущественных и личных неимущественных 
правоотношений. Однако, будучи основой этих правоот-
ношений, сама частноправовая свобода детерминирована 
материальным и иным нематериальным содержанием дан-
ных отношений, то есть ценностью тех благ, по поводу ко-
торых они возникли. 

При таком понимании взаимосвязи гражданско-
правовых отношений и свободы их реализации частнопра-
вовой инструментарий ограничения такой свободы через 
принцип добросовестности должен быть детерминирован 
теми же ценностными измерителями. А сама добросовест-
ность поведения контрагента определяться как такое во-
левое действие, которое совершается с учетом ценности 
благ другого контрагента («познания свободы другого»), 
и в этом смысле выступающее результатом необходимо-
сти познания свободы своего собственного волевого дей-
ствия, совершаемого для блага своего дела. 

Следует заметить, что этимология римской bona 
fidei дает почву именно для такой трактовки этой кон-
струкции. Если fides, fidei с латинского переводится как 
вера, доверие, честность, обещание, клятва, доказатель-
ство, удостоверение, то слова bonus, bonum, bona, имеют 
двойное значение: с одной стороны, они несут в себе такие 
нравственные характеристики, как добрый, хороший, 
храбрый, справедливый, честный, порядочный, а с другой, 
означают добро (имущество, состояние), благо, пользу. 
Последний смысл в понимании добросовестности (bоna 
fidei) представляет ее уже не только в виде нравственной 
категории, но и как категории гражданско-правовой, вы-
раженной в требовании признания ценности прав и закон-
ных интересов контрагента как своих собственных. Соот-
ветственно, явное пренебрежение ценностями прав и 
законных интересов своего контрагента ради ценностей 
исключительно своих прав и законных интересов будет 
характеризовать поведение как недобросовестное. 

Такая трактовка добросовестности (недобросовест-
ности) как частноправового инструмента ограничения 
чрезмерного проявления автономии воли контрагентами 
гражданских правоотношений находит подтверждение в 
судебной практике. Так, Президиум ВАС РФ, рассматри-
вая в порядке надзора дело о расторжении договора ли-
зинга с условием выкупа предмета договора, отметил, что 
согласно ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора пред-
полагает добросовестность действий сторон, разумность и 
справедливость его условий, в частности их соответствие 
действительному экономическому смыслу заключаемого 
соглашения. Свобода договора, подразумевая, что сто-
роны действуют по отношению друг к другу на началах 
равенства и автономии воли и определяют условия дого-
вора самостоятельно в своих интересах, не означает, что 
при заключении договора они могут действовать и осу-
ществлять права по своему усмотрению без учета прав 
других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, 
установленных ГК РФ и другими законами [15]. Анало-
гичное толкование принципа добросовестности содер-
жится и во многих других судебных постановлениях. 

Такой методологический подход в познании сущно-
сти добросовестности, по сути, объясняет диалектику объ-
ективного и субъективного моментов в этой категории. 
Объективная сторона добросовестности основывается на 
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принципе равенства как основополагающем начале граж-
данского права. Дел в том, что в системе принципов граж-
данского права его основополагающие идеи выстраива-
ются на началах иерархии, в которой принципы равенства 
и частноправовой свободы занимают доминирующее по-
ложение по отношению к другим принципам. Равенство 
основывается на частноправовой свободе, а частноправо-
вая свобода - на равенстве. Однако, если равенство сторон 
выступает объективной основой гражданско-правовых от-
ношений, то автономия воли сторон в правоотношении 
представляет собой объективную предпосылку формиро-
вания частноправового строя, который, как писал И. А. 
Покровский, предполагает для своего бытия «наличность 
множества самоопределяющихся центров», «носителей 
собственной воли и инициативы», а следовательно, и осо-
бый прием, тип правового регулирования посредством 
юридической децентрализации [13, c. 43-44]. При таком 
типе регулирования частноправовая свобода получает 
субъективное выражение – действовать по своему усмот-
рению (ст.ст. 9, 209, 421 и др. ГК РФ). Такая свобода 
усмотрения вместе с тем может порождать факты злоупо-
требления этой свободой, а значит нарушать объективно 
выраженную взаимосвязь принципов равенства и частно-
правовой свободы. Поэтому ведущая роль равенства как 
основного начала требует установления границ частно-
правовой свободы, сдерживающих механизмов ее эгои-
стического проявления. Требование добросовестного по-
ведения и выступает объективным фактором поддер-
жания сбалансированности в проявлении принципов ра-
венства и частноправовой свободы.  

Однако, требование добросовестности, будучи объ-
ективным фактором формирования воли субъектов граж-
данского права, имеет и свою обратную субъективную со-
ставляющую – психическое отношение к своим дейст-
виям, несущим осознание (или неосознание) того, 
насколько эти действия совершаются с учетом ценности 
благ другого контрагента. В этом смысле добросовест-
ность, не будучи явлением материального мира, а значит, 
и юридическим фактом, тем не менее, как и вина [10, c. 
108], придает окраску действию лица, как действию не-
правомерному и требующему соответствующей реакции 
со стороны права. 
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Большинство современных государств отличает 
определенная степень стабильности атрибутивных при-
знаков, речь в частности идет о внутреннем территориаль-
ном делении – форме государственного устройства, мето-
дах осуществления в нем государственной власти – 
политическом режиме, системе и структуре организации 
и деятельности органов государственной власти, принци-
пах их взаимоотношений с населением – форме правле-
ния.  

Однако, говоря об устойчивости, невозможно от-
рицать и постоянную динамику этих трех основных эле-
ментов формы государства, обусловленную в первую оче-
редь непрерывным развитием и эволюцией самого 
государства, его «содержания». При этом изменение 
формы и содержания должно быть равновесным, потому 
как, по мысли Гегеля, «народ должен чувствовать, что его 
государственное устройство соответствует его праву и со-
стоянию, в противном случае оно может, правда, быть 
внешне наличным, но не будет иметь ни значения, ни цен-
ности» [2]. 

Каждое государство уникально в своем содержа-
нии – в своем пути развития, в сложившихся в нем куль-
турных и правовых традициях, самосознании и правосо-
знании его народа, а также в присущих ему особенностях 
и моделях организации публичной власти и, как след-
ствие, формы правления. Как отмечал по этому поводу из-
вестный русский мыслитель И.А. Ильин: «Каждому 
народу на каждом этапе своего развития должна быть 
свойственна своя, особая, индивидуальная форма и кон-
ституция, соответствующая ему и только ему. Нет одина-
ковых форм и конституций» [3, с. 23-25]. 

В настоящее время классическим является деле-
ние государств на две основные группы – монархии и рес-
публики. При этом, в качестве критериев такой классифи-
кации рассматривается правовое положение верховного 
государственного органа, способ передачи власти и поли-
тическая ответственность главы государства. Однако, как 
полагал Н.И. Лазаревский, «обыкновенно, различия этих 
двух форм правления видят в различии числа правящих: в 
монархии власть принадлежит одному, в республике всем, 
или, по крайней мере, многим» [7, с. 58]. 

Различия монархии о республики можно назвать 
довольно сомнительным, поскольку они являются некими 
внешними проявлениями форм государственного устрой-
ства, суть которых лежит внутри, в монархическом и рес-
публиканском правосознании народа [4, с. 465]. 

Целесообразность использования новой класси-
фикации доказывает и неустойчивость указанных выше 
критериев. Так в истории многих монархических госу-
дарств, в том числе и в истории российского, часто встре-
чается отступление от передачи власти строго по наслед-
ству несмотря на то, что это является неотъемлемым 
признаком монархии. 

По нашему мнению, в качестве новых оснований 
для классификации необходимо рассматривать те, что 
способны отразить в себе саму сущность публичной вла-
сти в государстве, детерминировать принципы ее осу-
ществления. Такими критериями в числе основных, по 
мнению Д. А. Авдеева, могут служить следующие: 
– принципы управления (коллегиально или единолично 
осуществляется управление субъектом, которому принад-
лежит верховная власть); 
– распределение полномочий между высшими органами 
государственной власти; 
– наличие взаимосдерживающих полномочий между выс-
шими органами государственной власти в отношении 
друг друга. 

В соответствии этим признаками государства сле-
дует дифференцировать на монократические или поликра-
тические, то есть с монократической или поликратиче-
ской формой правления [1, c. 114]. 

Таким образом, относительная неустойчивость 
признаков, положенных в определение формы правления, 
частое несоответствие юридических положений объек-
тивной действительности вкупе с многообразием воззре-
ний на классификацию форм правления нередко приводят 
к невозможности однозначного определения формы прав-
ления в отдельном государстве на определенном отрезке 
его истории. Особенно сложной эта задача становится, ко-
гда речь приходится вести о времени глобальных измене-
ний в государственной структуре управления, пере-
стройке ее или же установлении качественно новой. 

Таким «темным пятном» в истории российского 
государства, по нашему мнению, является первые десяти-
летия становления власти Советов на руинах монархиче-
ской России, время образования новой формы правления 
страны.  

Время становления советской власти получил 
разную характеристику и периодизацию. Так, например, 
периодизация истории государства, предложенная О.Д. 
Овчинниковой, не предполагает выделения отдельных 
этапов за 1917 – 1936 гг. в развитие формы правления, до-
статочно в широких временных границах – с ноября 1917 
года по март 1990 года – определяя форму правления как 
советскую республику [8, с. 19]. В свою очередь И.А. Ис-
аев проводит более частную переодизацию: Россия пери-
ода буржуазно-демократической республики (февраль – 
сентябрь 1917 г.); период социалистической революции и 
создания Советского государства (1918 – 1920 гг.); пере-
ходный период, или период нэпа (1921 – 1930 гг.); период 
государственно-партийного социализма (1930 – начало 
1960-х гг.) [5, с. 5-6]. 

На наш взгляд, периодизация истории России в 
рамках 1917 – 1936 гг. должна отражать не сколько изме-
нение самой формы правления, сколько поэтапную кон-
ституционализацию сохранившейся централизованной 
модели управления. В связи с этим в указанных времен-
ных границах можно выделить три ключевых этапа. Пер-
вый (октябрь 1917 – июнь 1918 гг.) ознаменовывается 
правотворческой деятельностью первых Всероссийских 
съездов Советов рабочих и солдатских депутатов. Второй 
(июль 1918 – 1925 гг.), начало которого соотносится с при-
нятием первой Конституции Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики (РСФСР) и 
окончание – с вступлением РСФСР в СССР и принятием 
Конституции 1925 года. Третий период (1925 – 1936 гг.) 
связан с влиянием общесоюзного законодательства на за-
конодательство РСФСР, в том числе и на конституцион-
ные нормы, нашедшие сове выражение в Конституции 
РСФСР 1925 года. 

Таким образом, как нам кажется, точкой отсчета 
для построения новой, советской системы управления, а 
так же и для первого периода конституциональзации по-
служил II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат-
ских депутатов, начавший свою работу 25 октября 1917 г. 
Однако, примечательным в его деятельности является не 
только принятие первых актов конституционного харак-
тера, изданных Советами – декретов, определивших фун-
даментальные вопросы направления внутренней и внеш-
ней политики молодого государства, но и создание 
совершенно новой системы государственных органов. 

Высшим органов государственной власти до со-
зыва Учредительного собрания провозглашался Всерос-
сийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Был сформирован Совет народных комиссаров (СНК), 
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ставший правительством России. Съезд провозгласил пе-
реход власти в центре и на местах Советам, признав их 
единственной формой власти и избрал новый Всероссий-
ский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) [6, с. 
554]. Однако новая система высших органов государ-
ственной власти окончательно смогла оформиться лишь 
после разгона Учредительного собрания, получив право-
вое закрепление в первой Конституции Российской Соци-
алистической Федеративной Советской Республики, при-
нятой V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 
10 июля 1918 г.  

Первая российская конституция четко определяла 
политическую основу новой государственности – систему 
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 
Высшим органом власти оставался Всероссийский съезд 
Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих де-
путатов. Съезд избирал ответственный перед ним Всерос-
сийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). 
ВЦИК формировал Правительство РСФСР — Совет 
народных комиссаров (СНК), состоявший из народных ко-
миссаров, возглавлявших отраслевые народные комисса-
риаты [6, с. 583].  

ВЦИК объявлялся высшим законодательным, 
распорядительным и контролирующим органом. Он давал 
«общее направление деятельности» правительства и всех 
органов власти, издавал собственные декреты и распоря-
жения и рассматривал законодательные предложения пра-
вительства.  

Конституция РСФСР 1918 года не признавала 
разделения законодательной и исполнительной властей. 
Функции Всероссийского съезда Советов и ВЦИК опреде-
лялись в ст.49 совместно, без какой-либо попытки прове-
сти различия между ними. Кроме того, СНК фактически 
было подконтрольно ВЦИК, поскольку последний форми-
ровал правительство, а также за ним оставалось «послед-
нее слово» в утверждении решений Совета народных ко-
миссаров – все решения правительства докладывались 
ВЦИК, который мог отменить или приостановить любое 
из них.  

Подобная система высших органов власти позво-
ляла с максимальным эффектом использовать на практике 
тактику партийного манипулирования. Более того, В.И. 
Ленин считал взаимную сбалансированность различных 
ветвей власти вовсе необязательной в Советской респуб-
лике, основанной лишь на «одной всеохватывающей силе 
российском пролетариате и его партии» [9, с. 118]. 

Законодательное отрицание принципа разделения 
властей, практически ничем неограниченное влияние 
ВЦИК, его широкая компетенция и достаточные полномо-
чия в отношении правительства РСФСР – СНК делали его 
основным субъектом в государственно-властных отноше-
ний. Справедливо можно заметить и отсутствие достой-
ной оппозиции, что отсылает нас к мысли о сохранении 
прежнего, привычного для российского государства, «мо-
нархического» принципа единоначалия. С той лишь раз-
ницей, что теперь в качестве основного источника власти 
выступал коллегиальный орган. 

Говоря о сохранении внутреннего характера мо-
дели управления, стоит упомянуть и о принципе центра-
лизации, нашедшем свое отражение в главном назначении 
местных Советов, которым отводилась роль проводников 
решений вышестоящих органов, идеологии, навязанной 
«сверху». В советской науке этот принцип получил наиме-
нование демократического централизма, демократическое 
начало которого проявлялось в широкой компетенции Со-
ветов по горизонтали. Однако, в этой связи необходимо 

сделать упор именно на то, что при реализации этих пол-
номочий главной задачей ставилось проведение в жизнь 
решений вышестоящих органов. 

По нашему мнению, можно вести речь о том, что 
тесное сотрудничество и соподчиненность органов госу-
дарственной власти на всех уровнях, во многом напоми-
нает централизованную систему управления при прежде 
существующем монархическом строе. При этом концен-
трация власти внутри партии совпала с концентрацией 
власти в государственных органах: одни и те же люди 
управляли делами партии и государства. Проходил про-
цесс перехода власти от одних центральных органов 
(съезда, ВЦИК) к другим, более узким (СНК), от местных 
органов к центральным. 

Постепенно высшая власть от ЦК стала перехо-
дить к Политбюро, которое подчинило своему влиянию 
СНК и другие высшие государственные органы. Через 
Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции Центральная 
контрольная комиссия РКП(б) контролировала деятель-
ность наркоматов. Борьба за власть теперь могла осу-
ществляться лишь в правящей партии [6, с. 596]. 

Таким образом, именно партия, а не отдельные 
государственные органы, стала выполнять функции ос-
новного субъекта государственно-управленческих отно-
шений. Фактически руководя назначением должностных 
лиц на основные государственные посты и имея возмож-
ность прямо влиять на их действия, Политбюро стано-
вится высшим органом власти всего государства. Вновь 
прослеживается сохранение принципа единоначалия, где 
основным властным субъектом выступает партия.  

После образования СССР и вступления РСФР как 
субъекта федерации в его состав высшие органы власти и 
управления ограничили предмет своей законотворческой 
деятельности кругом вопросов, отнесенных Конститу-
цией СССР к ведению союзных республик. Структура ор-
ганов государственной власти и управления сохраняется в 
основном неизменной, но методы их деятельности и пол-
номочия модифицируются. 

Сфера исключительных полномочий съезда Сове-
тов ограничивалась конституционными вопросами: уста-
новлением, дополнением и изменением основных начал 
Конституции РСФСР, а также окончательным утвержде-
нием конституций автономных республик. Ратификация 
мирных договоров, в том числе вопросы установления и 
изменения границ, отчуждения территории республики, 
объявления войны, которые по Конституции 1918 г. отно-
сились к ведению съезда, теперь входили в предмет сов-
местного ведения съезда Советов и ВЦИК. Фактически 
ВЦИК обладал теми же правами, что и съезд, он осуществ-
лял всю законотворческую деятельность, тем самым со-
хранив свое положение реального высшего государствен-
ного органа. 

Обязательному рассмотрению и утверждению 
ВЦИК подлежали все декреты и постановления, опреде-
ляющие общие нормы политической и экономической 
жизни страны, а также вносящие изменения в существую-
щую практику государственных органов ВЦИК и бюджет 
РСФСР. Одновременно Конституция определяла Прези-
диум ВЦИК в качестве высшего законодательного, распо-
рядительного и контролирующего органа власти РСФСР 
и предоставляла ему право принимать законы и осуществ-
лять иные полномочия, предоставленные ВЦИК. 

Еще одним аргументом в сторону укрепления 
ВЦИК как основного и единственного органа управления 
становится подход к определению компетенции СНК, вы-
бранный Конституцией РСФСР 1925 года. Нормотворче-
ская деятельность правительства теперь не только была 
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подконтрольна ВЦИК, но и осуществлялась лишь в преде-
лах, предоставленных последним. За ВЦИК и даже его 
Президиумом сохранялось право приостанавливать и от-
менять любые нормативно-правовые акты СНК [10]. 

Однако нельзя назвать ВЦИК реально независи-
мым органом государственной власти. Фактический кон-
троль над ним все же осуществлялся. Примечательным яв-
ляется тот факт, что контроль этот исходит не со стороны 
какого-либо равного по влиянию государственного ор-
гана, а со стороны политической партии. 

Однопартийная система, сложившаяся в стране, 
на рубеже 20 – 30-х гг. привела к формированию тотали-
тарной системы власти. Партийный аппарат быстро срас-
тался с государственным, получая монополию на осу-
ществление власти. Система власти быстро приобретает 
иерархическое построение с сильным, единым центром 
четко диктующим направления деятельности системы в 
целом.  

Конечно, нельзя отрицать глобальные изменения 
в форме правления России, произошедшие за первые де-
сятилетия становления новой государственности и в 
первую очередь касающиеся системы государственных 
органов – разрушение старой и установление качественно 
новой, принятие первой в истории страны Конституции и 
изменение процедуры и способов образования органов 
публичной власти бесспорно указывают на динамичное 
развитие формы правления. 

По нашему мнению, несмотря на изменения 
внешних признаков, характеризующих форму государ-
ственного правления, нельзя не упомянуть внутреннее, 
сущностное содержание, которое сохранило традицию 
централизации государственной власти и авторитарных 
принципов управления. 

Единый центром управления сосредотачиваю-
щим в своих руках всю полноту власти, на этом отрезке 
истории выступал сначала Всероссийский центральный 
исполнительный комитет, осуществлявший полномочия 
провозглашенного Конституцией верховного органа – 
Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских, кре-
стьянских и казачьих депутатов; не имевший в лице Со-
вета народных комиссаров и нижестоящих Советов реаль-
ной аппозиции, потому фактически сохранявшим статус 
реально властвующего верховного государственного ор-
гана; а с укреплением партийной идеологии – Всесоюзная 
коммунистическая партия (большевиков), в действитель-
ности объединив партийный и государственный аппа-
раты.  

Строгая иерархия и соподчиненность государ-
ственных органов, достаточно широкие, но довольно уз-
конаправленные полномочия, предоставляемые местным 
Советам, основная задача которых виделась в проведении 

указов «сверху» на подчиненной территории, позволяет 
говорить о сильной централизации власти. 

В связи с этим, мы считаем, что на протяжении 
первых десятилетий, становления РСФСР, в России сохра-
нялась монократическая форма правления, основанная на 
принципах централизации и иерархического построения 
системы органов государственной власти, во главе кото-
рой находился сильный субъект государственного управ-
ления, власть которого, однако, с принятием ранее актов, 
издаваемых первыми Всероссийскими съездами Советов 
рабочих и солдатских депутатов, а позднее и Конституций 
РСФСР постепенно приобретала четкие рамки. 

Процесс конституционализации системы власти в 
пределах 1917 – 1936 годов прошел три этапа, границы ко-
торых легко увязать с принятием очередных конституций. 
И несмотря на то, что привычные для России, «монархи-
ческие» принципы управления сохранились в том или 
ином виде в новой модели управления, советская система 
организация государственной власти нашла свое отраже-
ние в установленном конституцией формате.  
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ, КАК ОСНОВА НАДЛЕЖАЩГО СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 

Бутко Анастасия Александровна 
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград 

 
Неотъемлемые (естественные) права человека вне-

государствены и вненациональны, они являются объектом 
правовой защиты и представляют собой ценность, призна-
ваемую всем мировым сообществом. Конституционная 
обязанность каждого государства, в том числе и Россий-
ской Федерации, заключается в признании, соблюдении и 

защите прав и свобод человека и гражданина [1]. 
Это позволяет утверждать, что правоохранительная 

деятельность во всей совокупности методов, форм и 
средств должна быть направлена на достижение главной 
цели правоохранительной системы государства: обеспече-
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ние надлежащей защиты прав и охраняемых законом ин-
тересов граждан и юридических лиц [4]. 

Соблюдение и уважение прав и свобод человека и 
гражданина является основой деятельности полиции (ст. 5 
Федерального Закона от 07.02.2011 г. «О полиции» №3-
ФЗ), что немыслимо без соблюдения принципа добросо-
вестности в практической работе сотрудников ОВД. 

Полиция, прокуратура, суд и иные правоохрани-
тельные органы, выполняя правозащитные функции, обя-
заны обращать внимание на нравственность поведения 
должностных лиц, участвующих в непосредственной реа-
лизации этих функций. 

Игнорирование этого постулата со стороны сотруд-
ников полиции вызывает негативную оценку ее деятель-
ности и рост недоверия к ней и другим органам власти.  

Полиция должна вызывать общественное доверие к 
себе, но, к сожалению, в начале 2013 года уровень такого 
доверия населения полиции составил менее 50%. Случаи, 
дискредитирующие правоохранительные органы, не 
редко становятся предметом обсуждения в местной прессе 
и телевидении, попадают в заголовки федеральных СМИ. 
Негатив, которым наполнено информационное простран-
ство, способствует формированию отрицательного образа 
органов правопорядка среди тех граждан, которые нико-
гда в них и не обращались. 

Возникает парадоксальное явление, когда с одной 
стороны жители склонны не доверять полиции, но с дру-
гой, при возникновении сложных жизненных ситуаций, 
они вынуждены искать защиты в правоохранительных ор-
ганах. 

В настоящее время остро стоит вопрос о повыше-
нии эффективности функционирования правоохранитель-
ных органов, совершенствования их деятельности, с уче-
том обеспечения надлежащей защиты охраняемых зако-
ном интересов человека и гражданина. Развитие право-
охранительной системы должно содержать в себе целый 
комплекс мер по достижению высокого уровня безопасно-
сти, обеспечению социальной стабильности и согласия, 
что в итоге должно привести к улучшению качества жизни 
населения. 

Говоря о последних изменениях в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, заметим, 
что главной задачей реформирования является стремле-
ние к улучшению правоотношений с гражданами нашей 
страны, возвращению доверительного отношения к право-
охранительным органам.  

 Толковый словарь русского языка раскрывает тер-
мин «доверие», как уверенность в чьей-нибудь добросо-
вестности, искренности, в правильности [5, с. 170]. 
Именно в добросовестности, и это не случайно.  

К сожалению, сегодня принцип добросовестности 
закреплен только среди основных начал гражданского за-
конодательства. Законодатель определяет, что участники 
гражданских правоотношений должны действовать доб-
росовестно при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и исполнении гражданских обязанно-
стей [2].  

"Добросовестность - это уважение и верность при-
нятому на себя обязательству, собственная честность и до-
верие к чужой честности. Злоупотребление правом можно 
рассматривать как одно из проявлений недобросовестно-
сти, так сказать, частный случай" [6]. 

Обращаясь к словарю русского языка, мы увидим, 
что добросовестный – это честно выполняющий свои обя-
зательства, обязанности [5, с. 169].  

Думается, что можно говорить о двух аспектах 
принципа добросовестности: во-первых, о "честном со 

всей тщательностью и аккуратностью выполнение обяза-
тельства, старательности, исполнительности" [3]; во-вто-
рых, о запрете на злоупотребление правом. 

Оценка добросовестности поведения участников 
гражданских правоотношений не возможна без обладания 
знаниями о признаках, критериях добросовестности. По-
лагаем, что наиболее важным критерием определения по-
нятия добросовестности либо недобросовестности пове-
дения является нравственность поведения. Безнравст-
венное поведение следует считать и недобросовестным.  

Обращаем особое внимание на указание граждан-
ского кодекса, что добросовестность поведения всегда 
должна учитываться при защите гражданских прав. Это 
очень важно помнить и в рамках осуществления право-
охранительной деятельности, ибо граждане, при обраще-
нии в органы внутренних дел, в основном, просят о защите 
своих гражданских прав, носящих имущественный и лич-
ный неимущественный характер от общественно опасных 
посягательств.  

Думается, что категория «добросовестность» 
должна применяться и на конституционном уровне, чтобы 
было понятно, на сколько добросовестно действует само 
государство, в том числе и в рамках правоохранительной 
деятельности по оказанию государственных правоохрани-
тельных услуг. 

Правоохранительную услугу следует считать фор-
мой осуществления правоохранительной деятельности, 
способ реализации функции государства. Правоохрани-
тельная услуга обеспечивает в рамках отношений по ока-
занию (предоставлению) правоохранительных услуг реа-
лизацию потребности населения в безопасности и 
правопорядке. При этом по аналогии с иными товарами и 
услугами, правоохранительные услуги характеризуются 
качеством, содержанием и ценой. Именно этот факт обу-
славливает необходимость регулирования правоохрани-
тельной деятельности нормами гражданского права. 

Взаимоотношения, возникающие в процессе осу-
ществления правоохранительных услуг, приобретают 
форму соглашения между гражданами и государствен-
ными органами в роли полиции. Именно поэтому, мы счи-
таем, что в правоохранительной деятельности ничуть не 
меньше должен рассматриваться принцип добросовестно-
сти. Он должен отвечать за качественное выполнение 
своих обязательств и содержание предоставляемых право-
охранительных услуг. 

В нашем случае добросовестность сотрудника по-
лиции непременный фактор надлежащего исполнения им 
как своих должностных обязанностей по защите прав и за-
конных интересов граждан, так и обязательств по дого-
вору на оказание правоохранительных услуг (например, 
инспектор вневедомственной охраны). 

Думается, что введение принципа добросовестно-
сти в текст закона «О полиции» поможет установить важ-
нейший критерий поведения сотрудников полиции, что 
должно отразиться на качестве, выполняемой ими работы, 
а также позволит более широко применять меры граждан-
ско-правовой защиты в случаях недобросовестных дей-
ствий участников отношений, ибо именно гражданско-
правовая ответственность направлена на возмещение по-
терпевшему причиненного вреда и носит компенсацион-
ный характер.  

Таким образом, думается, что именно принцип доб-
росовестности является основой надлежащего соблюде-
ния прав человека и гражданина в процессе осуществле-
ния правоохранительной деятельности ОВД, а сотрудники 
ОВД, действуя добросовестно в состоянии изменить об-
щественное мнение ко всей правоохранительной системе.  
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Важным для исследования выступает проблема, 
которая затрагивается автором данной статьи в своей мо-
нографии «Парламентская ответственность Правитель-
ства Российской Федерации: современное состояние и 
перспективы» [9] связанная с повышением эффективно-
сти контрольных функций парламентов субъектов РФ с 
целью привлечения к конституционно-правовой ответ-
ственности исполнительных органов власти, и руководи-
телей данных органов. 

Так в сформулированной позиции Конституцион-
ного Суда РФ [5] контрольная функция присуща всем ор-
ганам государственной власти в пределах компетенции, 
закрепленной за ними Конституцией Российской Федера-
ции, конституциями и уставами субъектов Российской 
Федерации, федеральными законами, что предполагает их 
самостоятельность при реализации этой функции и специ-
фические для каждого из них формы ее осуществления. 
Вместе с тем парламентский контроль должен осуществ-
ляться таким образом и в таких процедурных формах, 
чтобы органы исполнительной власти не утратили свой 
статус, самостоятельность и престиж [3, c. 389-397]. По 
мнению Суркова Д.Л. наличие достаточных контрольных 
полномочий у законодательного (представительного) ор-
гана субъекта Федерации позволяет значительно укрепить 
его авторитет. В этом аспекте контроль предстает не 
только самостоятельной функцией, но и элементом общей 
государственной воли, выражаемой при принятии госу-
дарственно-правовых и государственно-исполнительских 
решений [7, c.152-153]. 

Теоретический анализ конституционного (устав-
ного) законодательства субъектов позволяет выделить 
трехвекторное направление развития законодательства: 

1. Установления конкретного перечня контроль-
ных полномочий в тех или иных сферах деятельности. 
Например, по данному пути пошли: Томская область в 
Уставе которой содержится 18 глава, посвященная кон-
трольным полномочиям Думы; Саратовская область (ста-
тья 44); Курская область (статья 31); Астраханская об-
ласть (статья 17); Ивановская область (статья 55) и другие 
субъекты федерации, которых является большинство. 

2. Установление в законодательстве субъекта кон-
трольного характера деятельности законодательного ор-

гана, распространяющегося на все его полномочия. В ос-
новном такой парламентский контроль устанавливается в 
законодательстве республик, например, Конституция Рес-
публики Саха (Якутия) (статья 54); Республика Мари Эл 
(статья 64); Республика Тыва (статья 96); Удмуртская рес-
публика (статья 31). 

3. Отсутствие в Конституции (Уставе) субъекта 
закрепленных контрольных полномочий за законодатель-
ным (представительным) органом власти или отсылочный 
характер таких полномочий, как например, в Чувашской 
Республике, где для осуществления контроля за исполне-
нием республиканского бюджета Государственный Совет 
образует Контрольно-счетную палату Чувашской Респуб-
лики, состав и порядок деятельности которой определя-
ются законом Чувашской Республики. По такому же пути 
пошла и Белгородская область, в которой для осуществле-
ния контроля за исполнением бюджета создается Кон-
трольно-Счетная палата. В Республиках Алтай, Калмы-
кия, Самарская и Кировская области и некоторых других 
регионах контрольные функции парламентов в их Консти-
туциях (Уставах) вообще отсутствуют.  

В основном весь парламентский контроль в субъ-
ектах федерации сводится либо к соблюдению и исполне-
нию законов, либо к исполнению бюджета, либо исполне-
нием бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов или соблюдением установленного 
порядка распоряжения собственностью Республики Каре-
лия а так же осуществлению иных полномочий, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами субъектов РФ. Согласно 
нормам закона 184-ФЗ, под объекты контроля попадает 
деятельность органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц. Возможен так же контроль за унитарными 
предприятиями, учреждениями и организациями. Кон-
троль за деятельностью органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по исполнению бюд-
жета субъекта Российской Федерации и распоряжению 
его собственностью, контроль за органами местного само-
управления в рамках переданных полномочий. 

 В области контроля со стороны представитель-
ных органов власти за соблюдением законодательства в 
экономической и финансовой сферах вызывает тревогу 
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определенная обезличенность. Основной финансовый до-
кумент (бюджет) вносится для принятия либо Правитель-
ством, если речь идет о федеральном бюджете, либо соот-
ветствующим государственным органом исполнительной 
власти в субъекте Российской Федерации, если принима-
ется бюджет субъекта Федерации. Соответственно вызы-
вает трудности процесс последующего контроля за испол-
нением бюджета. Возникает вопрос об ответственном 
лице - либо это коллегиальный орган, либо это конкретное 
должностное лицо [4, c.21]. 

Таким образом, складывающаяся система парла-
ментского контроля тем более на региональном уровне 
находится в зачаточном состоянии. Достаточно вспом-
нить, что только на федеральном уровне весной 2013 года 
был принят федеральный закон [8] (анализу которого мы 
посвятили довольно много места в нашем диссертацион-
ном исследовании), регламентирующий вопросы парла-
ментского контроля со стороны Государственной Думы. 
Поэтому следует помнить, что контрольные полномочия 
парламентов могут быть довольно общими и осуществля-
ется в разнообразных формах: вопросы интерпелляция, 
парламентские расследования, парламентские запросы, 
парламентские слушания, заслушивание ежегодных отче-
тов, рассмотрение годовых отчетов, взаимодействие пар-
ламента с иными органами государственной власти в том 
числе с прокуратурой и судом, выражение недоверия, им-
пичмент, а так же парламентский контроль при издании 
нормативных правовых актов и их исполнение, создание 
комиссии по расследованию причин возникновения об-
стоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их по-
следствий, бюджетный контроль. Но, к сожалению, как 
отмечает Жуков А.П., формальное наличие у законода-
тельного (представительного) органа субъекта Федерации 
контрольных полномочий далеко не всегда означает ре-
альное их использование. Даже, если законодательный 
(представительный) орган субъекта Федерации наделен 
достаточными контрольными полномочиями, на практике 
это совсем не гарантирует их широкого применения [1, c. 
93]. 

Следует отметить, что отсутствие эффективных 
санкций за нарушение делает контроль крайне затрудни-
тельным. Практически мы имеем ограниченное количе-
ство случаев, когда высшие должностные лица государ-
ства или должностные лица органов государственной 
власти субъектов Федерации освобождаются от занимае-
мых должностей за выявленные органами внешнего кон-
троля нарушения закона в их деятельности. Неисполнение 
как федерального, так и регионального бюджетного зако-
нодательства, как правило, не влечет никакой ответствен-
ности. Даже если нарушение выявляется, то неотврати-
мость санкций как основной принцип контроля не 
обеспечивается [6, c.85]. 

Из сказанного становится очевидным, что усиле-
ние контрольных полномочий законодательных (предста-
вительны) органов власти субъектов Федерации должно 
выступать как реализация одного из важнейших приори-
тетов по совершенствованию и дальнейшему развитию за-
конодательства в данной области. Как считает Авакьян 
С.А., с которым мы полностью солидарны, что процесс 
усиления контрольных полномочий законодательных ор-
ганов власти в регионах должно стать одним из приори-
тетных национальных проектов развития регионального 
законодательства. Региональным парламентам, следует 
развивать институт парламентского контроля не только в 
бюджетных правоотношениях (финансовый контроль), но 
и в иных вышеперечисленных формах, которые, на наш 

взгляд, могут быть отражены в региональных законах «О 
парламентском контроле законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъекта феде-
рации». Правовые основы принятия таких законов на ре-
гиональном уровне, были заложены с принятием 
Федерального закона от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парла-
ментском контроле», по аналогии с которым возможно ре-
ализация таких контрольных полномочий парламентов в 
регионах России. В региональных законах возможно 
предусмотреть цели, задачи, виды, формы, общие основа-
ния, и последствия региональных парламентско-кон-
трольных мероприятий. Помимо принятия закона, разре-
шения данной проблемы видится нам по меткому 
выражению академика В.Н. Кудрявцева в том, что «мало 
принять тот или иной закон, нужно создать «механизм», 
обеспечивающий его проведение в жизнь, реализацию 
правовых норм» [2, c. 5-6]. Только при этих условиях в 
стране будет создана действенная система парламент-
ского контроля, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. 
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В юридической науке не всегда вполне отчетливо 
очерчивается предмет понятия «правовая система», воз-
никают трудности в установлении его объема.  

Профессор Мукамбаева Г.А. определяет следую-
щие главные элементы, которые входят в структуру пра-
вовой системы: право (законодательство), юридическая 
практика, господствующая правовая идеология [1, c. 97]. 

В.Н. Протасов отмечает, что понятие «правовая 
система» относится к числу предельно широких юридиче-
ских понятий и является результатом проекции систем-
ных категорий на правовую действительность [2, c 96].  

О.А. Гаврилов пишет о правовой системе: «В 
первую очередь сюда входит право как кристаллизацион-
ный центр всей правовой системы. Кроме того, это поня-
тие охватывает такие элементы, как правотворчество и 
правосознание, правореализационная деятельность и пра-
вовая идеология» [3, c. 16]. В составе элементов правовой 
системы он также выделяет правоотношения и субъектов 
права. 

Между тем, установление объема понятия право-
вой системы, предполагает обязательное определение со-
става ее элементов и структуры данной системы.  

В юридической литературе высказано великое 
множество суждений относительно элементов правовой 
системы. Но, как утверждает В.Д. Попков, «в основных 
положениях эти взгляды совпадают». Ученый отмечает, 
что в науке структура правовой системы обычно характе-
ризуется тремя видами правовых явлений: во-первых, 
юридическими принципами и институтами, нормами 
права, образующими нормативную сторону этого явле-
ния; во-вторых, совокупностью правовых учреждений, со-
ставляющих организационную сторону системы; в-тре-
тьих, правовыми взглядами, представлениями, идеями, 
правовой культурой общества, охватываемых ее соци-
ально-культурной стороной. Сильной стороной в позиции 
автора является то, что он не следует по пути простого пе-
речисления компонентов правовой системы, а делает по-
пытку рассмотреть их в связке со структурой этого явле-
ния. Вместе с тем, в юридической науке даже 
поверхностный обзор точек зрения авторов на эту про-
блему, свидетельствует о значительных их различиях и 
несовпадениях, об отсутствии четкости в определении 
научного критерия выделения этих элементов [4, 93-94]. 

Как известно, в теории права среди основных кри-
териев определения элементного состава правовой си-
стемы выделяют: 1) цель правовой системы; 2) функции 
правовой системы. 

Правовая система общества как многогранное об-
щественное проявление, разумеется, имеет изобилие це-
лей, воплощение которых может быть связано с различ-
ным комплектом юридических средств. Стало быть, 
абсолютно заслуженно возникает дилемма и о том, какая 
из них будет доминирующей и выступит как критерий ак-
центировки частей этой системы. 

Часто встречается мнение, что такой целью пра-
вовой системы является правовое регулирование [2, c. 96], 
[5, c. 218], [6, c. 5] то есть осуществляемое всей системой 
юридических средств воздействие на общественные отно-
шения в целях их упорядочения, введения в определенные 
рамки поведения людей. При таком подходе проблема 

правовой системы общества сводится к системе правового 
регулирования и в конечном итоге по объему - к меха-
низму правового регулирования. Так, Л.Б. Тиунова отме-
чает, что механизм правового регулирования есть право-
вая система, взятая с точки зрения функционирования, то 
есть в динамическом, функциональном аспекте [7, c. 29]. 

Разумеется, правовая система общества функцио-
нально воздействует на окружающую социальную среду и 
в указанных взглядах этот факт не без причины является 
признанным. Тем не менее, они, к сожалению, не дают 
возможности определить компонентный состав правовой 
системы. Во-первых, потому что «механизм правового ре-
гулирования» - не исключительное явление, определяю-
щее деятельность этой системы. Имеются и прочие меха-
низмы воздействия права на общественные отношения: 
информационно-психологический, ценностно-ориентаци-
онный, социальный. Во-вторых, правовое регулирование 
как процесс, форму воздействия на поведение людей 
трудно относить к цели правовой системы, не представляя 
к какому результату он может привести. В то время, как 
определяется в науке, «цель» - это желаемый результат [8, 
c. 29]. Вряд ли желаемым результатом правовой системы 
было бы такое правовое регулирование, которое привело 
бы к ее диверсии. 

В случае, если гипотетически презюмировать, что 
правовое регулирование является целью правовой си-
стемы, появляется ряд препятствий в определении ее эле-
ментов, так как возникает замещение цели этой системы, 
навязываемой системой более высокого порядка, а 
именно, социальной системой, целью самоорганизации 
системы, требующей реализации актов по организации 
процесса правового регулирования и разработке его меха-
низма. 

Более подходяще расценивать правовое регули-
рование как одну из функций правовой системы. Целью 
же этой системы, в этом случае, будет являться тот пред-
полагаемый и желаемый результат, который всецело, либо 
в части может быть достигнут в результате ее функциони-
рования. Такой целью выступает отчетливый правовой 
порядок общественных отношений. Но для осуществле-
ния даже этой одной цели может потребоваться различ-
ный ассортимент правовых средств. 

Справедливости ради отметим, что подобный 
критерий не лишен объективности. И если принять во вни-
мание, что место и значение различных элементов право-
вой системы в реализации ее функций различно, то появ-
ляется вполне реальная возможность отграничения их по 
этим самым функциям. В этой связи логичным представ-
ляется вывод относительно того, что структура правовой 
системы сложена из нескольких компонентов, различае-
мых по целям, функциям и содержанию. Однако при бо-
лее детальном анализе мы обнаруживаем, что каждая 
функция правовой системы, представляя собой некое 
внешнее проявление свойств правовой системы, осу-
ществляется при помощи нескольких компонентов. Свой-
ства же правовой системы представляют собой результат 
воздействия элементов правовой системы на обществен-
ные отношения. Следовательно, выделение компонентов 
правовой системы при помощи ее функций в дальнейшем 
представляется весьма сложным. 
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Как нам представляется, таким образом, к элемен-
там правовой системы можно причислить только такие яв-
ления правовой действительности, которым присущи сле-
дующие черты: 1) Обладание свойством социальности и 
направление на гарантию, сохранение социальных связей, 
взаимодействий, общественных отношений; 2) Выраже-
ние единства социальной и правовой природы и высту-
пают его носителями; 3) Элементы правовой системы 
должны иметь свойство автономности в осуществлении 
основных функций правовой системы общества; 4) Они 
представляют собой оптимальные носители вышеуказан-
ных свойств правовой системы; 5) Они сами должны 
иметь сложное строение и являться системами, то есть 
элементарными частями правовой системы, так как ими 
охватывается часть ее структуры. 

Как известно, не все правовые явления, входящие 
в правовую систему общества, могут быть названы эле-
ментами данной системы. К ним, на наш взгляд, необхо-
димо отнести следующие подсистемы: систему (состав) 
субъектов права, систему юридических норм, систему 
правоотношений, а также правовое сознание. Эти эле-
менты напрямую связаны с образующими материю право-
вой системы элементами, относящимися к ее субстанции 
- праву. Субстанциональными же элементами, в свою оче-
редь, являются, как нам видится, права человека и гражда-
нина, нормы права, правоотношения и правовые идеи. 

Каждый из обозначенных элементов правовой си-
стемы является не только оптимальным носителем ее 
свойств, но и сам отличается качественным своеобразием, 
автономностью по отношению к другим элементам. Так, 
субъекты права (граждане, иностранные граждане, лица 
без гражданства, их объединения и различные организа-
ции, государство в целом) являются носителями прав и 
обязанностей, обладают определенными правовыми ста-
тусами в обществе, основанными на их фактическом со-
циальном статусе. Они есть реальные компоненты право-
вой системы. Их индивидуальность в данной системе 
обуславливается теми чертами, которыми они обладают, а 
именно: 1) наличием фактической возможности быть но-
сителями прав и обязанностей, благодаря внешней 
обособленности, персонифицированности и способности 
изъявлять свою волю; 2) приобретением свойств субъек-
тов права в силу правовых норм [9, c. 31]. Отметим, что 
второй из приведенных признаков нисколько не умаляет 
значимости субъектов права как самостоятельных элемен-
тов системы, ибо в генетическом плане первый из призна-
ков является базовым, а субъекты правопритязания появ-
ляются раньше субъектов права как юридического 
явления. 

Главный состав субъектов права, образующих 
правовые системы современных обществ, не случайно ча-
сто закрепляется именно в конституционном законода-
тельстве. Что касается субъектов права на базе такого 
«субстратного элемента» как права человека и гражда-
нина, то в правовой системе общества по этому поводу 
формируется особый правозащитный механизм. 

Система юридических норм как формализован-
ное, институциональное и объективированное образова-
ние обеспечивает в обществе определенную упорядочен-
ность отношений и призвано укреплять стабильность 
правовой системы общества вообще. Правовые нормы 
фиксируют единство правоспособности, прав и обязанно-
стей субъектов, образующих их правовой статус. А такой 
компонент как норма права лежит в основе механизма 
правового регулирования, через который правовая си-
стема общества осуществляет свое воздействие на поведе-
ние и отношения людей. 

Правовое сознание является отправной частью 
всей правовой системы. Оно представляет собой юриди-
ческий способ осознания системы общественных отноше-
ний и на идеологическом уровне цементирует связи, сло-
жившиеся между другими элементами правовой системы. 
Это есть важнейшая характеристика субъектов, вступаю-
щих в правовые отношения и в одновременно - отражение 
отношения государства к данному взаимодействию. Бу-
дучи оценкой субъектами их правового положения в об-
ществе, правосознание определяющее влияет на выбор 
того или иного варианта поведения. Правовые идеи и чув-
ства как предстают как необходимые звенья психологиче-
ского механизма действия права, благодаря которому пра-
вовая система общества может осуществлять воздействие 
не только на поведение, но и на сознание людей. 

Правовое отношение - базовое звено правовой си-
стемы. Но, последняя формируется не на основе одного 
только правоотношения, а вследствие их организации в 
систему. Обособление этой системы правоотношений от 
других элементов происходит на уровне фактического по-
ведения субъектов. При этом система правоотношений 
обеспечивает взаимодействие правовой системы обще-
ства с внешней средой, при котором возможные права и 
обязанности субъектов превращаются в их фактическое 
поведение, а правовые статусы имеют подтверждение в 
качестве реальных. Причем правовое отношение стано-
вится базой социального механизма действия права в рам-
ках правовой системы в силу того, что оно, включает в 
себя аспект действия права в социальной среде непосред-
ственно. 

Относительно других правовых явлений, объеди-
ненных понятием «правовая система общества», то они, 
по нашему мнению, не могут оцениваться как ее эле-
менты, в силу того, что не обладают их признаками. Как 
известно, они не являются оптимальными носителями 
субъектных связей, закрепляющих некоторый правовой 
статус, не обладают функциональной обособленностью, 
автономностью от вышеуказанных элементов системы в 
процессе реализации таких важных для нее функций, как:  

 функции фиксации и воспроизведения обществен-
ных отношений. Она состоит в разработке опреде-
ленных правил, моделей поведения, которые за-
крепляют, стандартизируют поведение членов 
общества, делают его предсказуемым, повторяю-
щимся, стабильным, иными словами, устойчивым; 

 регулятивной функции. Она связана с констатацией 
меры поведения, но и заключается в определении 
границ последнего, за пределы которых члены об-
щества выходить не могут; 

 интегративной функцией, которая по мнению неко-
торых авторов, является главной не только для пра-
вовой системы, но и для права [10, c. 69]. Она вби-
рает в себя процессы интеграции, взаимо-
зависимости и взаимной ответственности членов  
общества; 

 транслирующей функции, смысл которой состоит в 
передаче опыта правового взаимодействия, присо-
вокуплении субъектов к правовым ценностям, нор-
мам права; 

 коммуникативной функции, которая связана с вос-
произведением и передачей правовой информации, 
ее распространением с целью управления и кон-
троля за соблюдением норм права в поведении лю-
дей, реализацией прав и обязанностей субъектов. 

Как известно, правовые категории, вбирающие в 
себя только отдельные составляющие содержания правой 
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системы общества, некоторые материю образующие эле-
менты, связи, процессы, тенденции развития, называются 
ее компонентами. К этим компонентам правовой системы 
нужно отнести правовую деятельность во всех ее проявле-
ниях, правомерное поведение, законность и правопоря-
док, юридическую практику, правовую политику, юриди-
ческую технику, правовую символику, правовые акты, 
систематику законодательства, правовую науку и т.д. 
Иными словами, в правовой системе общества присут-
ствует великое множество компонентов. Примечательно, 
что, чем цивилизованнее правовая форма общественных 
отношений, тем больше в ней присутствует компонентов 
и наоборот. Компонентами правовой системы признаются 
и части ее элементов, например, отрасли, институты и 
подотрасли права в системе юридических норм; частное и 
публичное право в системе правоотношений; правовая 
идеология и правовая психология в правосознании; право-
субъектность, субъективные права и обязанности в си-
стеме субъектов права. 

Отграничение элементного состава от состава 
компонентного в правовой системе общества дает нам 
возможность отказаться от имеющей место в юридиче-
ской науке направленности на то, чтобы давать приблизи-
тельный перечень правовых явлений, охватываемых поня-
тием правовой системы, при определении ее понятия. 
Вдобавок, это разграничение должно исключить вопрос о 
том, какое из рассматриваемых правовых явлений высту-
пает в роли основного элемента правовой системы. 

Очевидно, что первоосновой правовой системы 
общества являются все ее элементы в единстве, ведь быть 
«основным» заложено в самом понятии «элемент». А это 
предполагает окончательный отказ от сравнения их по 
степени значимости или же от муссирования роли одного 
из них. В обоснование этой мысли следует привести слова 
немецкого ученого У.Е. Хоера: «правовые нормы живут 
только тогда, когда они реализуются» [11, c. 47]. Иначе, 
никакая нормативная система не может быть жизнеспо-
собной и эффективной не только без других ее элементов, 
но и даже без компонентов. Только роль последних в пра-
вовой системе, не всегда бывает столь очевидной как у ее 
элементов, и, даже, если они значительно воздействуют на 
изменение правовой системы (например, правовая дея-
тельность), компоненты не формируют базовые системо-
образующие связи в рамках этой системы. 

Правовая деятельность обуславливает правовые 
отношения. Но эту обусловленность нельзя расценивать 
как структурный признак; по своей сути она исключи-
тельно функциональна. Законность и правопорядок же яв-
ляются одноуровневыми ценностями вместе с правами и 
обязанностями [12, c.25] и выступают залогом нормаль-
ного осуществления того, что заложено в правовом ста-
тусе субъектов. Но определяя режим и необходимое со-
стояние правовой системы и ее элементов, они 
охватываются только функциональной структурой дей-
ствия данной системы. 

Особое место в правовой системе общества как 
целостном образовании принадлежит ее частям. В части 
уже могут входить не только субстратные элементы, но и 
те или иные фрагменты структуры и структура системы в 
целом. Понятие части «означает момент, фрагмент це-
лостности, необходимо заключающий в себе ее специфич-
ность» [13, c.377]. В этом контексте элементы правовой 
системы общества являются одновременно и ей частями 
(элементарными частями). Тем не менее, из этого не сле-
дует, что все части правовой системы – это ее элементы, 
так как, они не являются оптимальными (то есть, преде-
лами деления) носителями качеств правовой системы 

ввиду того, что обладают самостоятельностью в функци-
ональности правовой системы. В рамках частей правовой 
системы общества можно особо отметить систему прин-
ципов права, систему законодательства, правовую куль-
туру общества, механизм правового регулирования, пра-
возащитный, психологический и социальный механизмы 
действия права [14, c. 67]. 

Важнейшей частью правовой системы выступает 
ее структура, под которой обычно понимается способ, ха-
рактер, закон связей элементов системы [15, c. 21], [16, c. 
32]. При этом связи бывают разнообразными по своему 
характеру: внутрисистемными и межсистемными как пря-
мого, так и обратного порядка, однородными и неодно-
родными, прямыми и косвенными, непосредственными и 
опосредованными, параллельными и обратно параллель-
ными, функциональными и структурными, субординации 
и координации. Но наличие связи - не основное, что ха-
рактеризует любую структуру. Ее качественными харак-
теристиками являются также: их повторяемость, постоян-
ство, четкость, наличие системы отношений, 
центрирование и внутренняя упорядоченность. Это при-
дает системе при всей ее динамичности фундаментальный 
характер. 

Таким образом, благодаря свойствам статичности 
и динамичности правовой системы общества, в ее недрах 
появляются образования, имеющие прочные структурные 
и одновременно функциональные связи ее элементов, 
нацеленных на решение строго определенных задач. Эти 
узлы связей формируют механизмы действия права. 
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Экстремизм – явление, присущее человеческой ор-

ганизации на каждом историческом этапе ее развития. 
Оно, как правило, является закономерным отражением су-
ществующих проблем, противоречий и неравенства. Со-
временный российский экстремизм обусловлен историче-
скими особенностями России, в результате которых 
сложилось этнически и религиозно разнообразное обще-
ство. На сегодняшний день экстремизм можно рассматри-
вать как одну из острейших проблем современной России. 
С каждым годом преступления, совершенные экстремист-
скими организациями, становятся все более жестокими, 
профессионально выполненными и точно рассчитанными, 
они приобретают серийный, а иногда даже ритуальный ха-
рактер. В последние годы отмечается тенденция к «расши-
рению географии экстремистской угрозы в Российской 
Федерации и увеличению количества национальностей, 
социальных групп, молодежных субкультур и т.п. жертв 
экстремизма»[4, с. 21]. Все это представляет все большую 
угрозу конституционному строю, государственной без-
опасности и территориальной целостности Российской 
Федерации.  

 Характерной чертой российской экстремистской 
преступности признается вовлечение в нее молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет. Примечательно, что приблизи-
тельно четверть от общего числа – несовершеннолетние. 
Это связано с тем, что «именно возраст с 14 до 18 лет яв-
ляется наиболее оптимальным для впитывания радикаль-
ных националистических, ксенофобских и экстремист-
ских идей»[2, с. 4]. Под их влиянием происходит 
деформация личности, и формируется новый, негативный 
тип, который в дальнейшем будет только развиваться и 
доминировать, способствуя повышению уровня преступ-
ности в государстве. Опасным последствием этого может 
стать готовность молодого человека в любой момент со-
вершить преступление экстремистского характера, осо-
бенно если он по-прежнему находится в экстремистской 
или же преступной среде, постоянно сохраняющей в нем 
желание совершить преступление. 

В связи со всем вышесказанным, деятельность не-
формальных экстремистских организаций находится под 
пристальным вниманием органов государственной вла-
сти, а участие в них молодежи, особенно несовершенно-
летних, является серьезной проблемой, требующей реше-
ния. 

Современная наука выделяет два вида экстреми-
стов в молодежной среде. По мнению Мусаеляна М.Ф.[5, 
с. 24], это: 

1. Экстремисты, действующие на территориях, где 
продвигаются идеи суверенитета отдельных рес-
публик в составе Российской Федерации и борьбы 
за их национальную независимость. 

2. Экстремисты, желающие проявить свою независи-
мость и пренебрежение к устоям общества, зако-
нам, ненависть к другой расе или вере. 
На наш взгляд, для начала следует определиться, 

что является причинами заинтересованности молодых лю-
дей в экстремистских идеях. 

Распространено мнение о том, что на формирова-
ние личности экстремиста влияет его психологическое со-
стояние, тесно связанное с возрастом и развитием. Под 
этим подразумевается отсутствие жизненного опыта, же-
лание человека самоутвердиться, приобрести уважение 
сверстников. Безусловно, молодежь в силу возрастных 
особенностей подвержена радикальным настроениям, 
даже в экономически и политически спокойные времена. 
Однако в нашей работе мы будем придерживаться мнения 
о том, что в первую очередь существенное влияние оказы-
вается именно окружающей социальной средой. 

Итак, во-первых, главной причиной распростране-
ния экстремизма в России стал кризис 90-х гг. ХХ века. 
Все произошедшие коренные изменения в экономиче-
ской, политической и социальной сфере поспособство-
вали зарождению столь радикального молодежного экс-
тремизма, с каждым годом получающегося все большее 
развитие. Основанием для этого послужила неуверен-
ность людей в завтрашнем дне, в будущем вновь возник-
шего государства, нехватка денег и разгул преступности. 

Во-вторых, к основным причинам следует относить 
социальное неравенство. На сегодняшний день Россия 
находится в состояние серьезного экономического раз-
рыва между различными социальными слоями общества. 
«Поиск причин столь стремительного развития экстре-
мизма показал, что оно вызвано продолжающимся ростом 
социального расслоения в обществе, которое приводит к 
тому, что маргинальные слои населения из-за личных 
неурядиц утрачивают чувство терпимости и озабочены 
поиском врага»[8, с. 35]. По информации аналитического 
медиапортала «Мир безопасности», «число россиян с ме-
сячными доходами ниже среднего составляет 83% населе-
ния страны, подсчитал Всероссийский центр уровня 
жизни (ВЦУЖ)»[9], в то время как 35% богатств России 
принадлежит 112 людям из 143,5 млн человек населения 
страны. «Многие молодые люди уверены (около 40%), что 
в России сегодня произошло сращивание власти, бизнеса 
и криминала и на этой основе возникла новая российская 
элита»[1, с. 18]. В целом все вышесказанное образует одну 
из основных предпосылок к заинтересованности молодых 
людей в экстремистской деятельности. 

В-третьих, «распространение в средствах массовой 
информации экстремистских материалов»[6, с. 8]. В 
настоящее время это запрещено ст. 4 Законом РФ от 
27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации». 
На операторов связи, предоставляющих доступ к сети Ин-
тернет, также возлагается обязанность ограничивать до-
ступ к сайтам, содержащим материалы экстремистского 
характера. Все это, однако, не является качественным ре-
шением проблемы. Так, в известных российских социаль-
ных сетях по-прежнему создаются сообщества экстре-
мистского характера, и даже печатные издания 
периодически пропагандируют экстремизм. Например, по 
информации «Интерфакса», 10 октября 2014 года 
«Роскомнадзор вынес «Новой газете» предупреждение о 
недопустимости использования средств массовой инфор-
мации для экстремистской деятельности»[10]. Поводом 
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послужила статья, которая была опубликована 10 сен-
тября 2014 года под заголовком «Если мы не Запад, то кто 
мы?» и отрицала существование особенной русской куль-
туры, называя ее частью западной культуры.  

Однако такие меры не всегда срабатывают вовремя. 
Социальные сети по-прежнему пополняются новыми со-
обществами экстремистской направленности, влияю-
щими на психику молодых людей, вовлекая их в противо-
правную деятельность, убеждая в ложных ценностях. 

В-четвертых, криминальная среда общения. Не-
смотря на то, что, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, на сегодняшний день наблюда-
ется уменьшение числа преступлений, совершенных 
молодыми людьми (в частности несовершеннолетними) и 
при их соучастии, молодежь по-прежнему подвержена 
влиянию криминальной среды. Большинство молодых 
людей, в основном проживающих в неблагополучных 
районах городов, состоят в неформальных преступных 
группировках или же просто находятся под влиянием 
местных лидеров-сверстников. «Как показывает анализ 
деятельности различных молодежных экстремистских ор-
ганизаций, действующих на территории России, большое 
влияние на функционирование и направленность деятель-
ности организации имеет лидер и основным направлением 
противодействия молодежному экстремизму является 
установление и нейтрализация влияния лидеров нефор-
мальных организаций на окружение»[7, с. 17].  

Таким образом, из всего вышесказанного следует, 
что современный молодежный экстремизм возникает из 
сильных социальных потрясений, экономических и поли-
тических кризисов, социального расслоения общества, 
огромной разницы между материальным положением 
среднего класса и «привилегированных», влияния соци-
альных сетей, а также сверстников и местных лидеров. 

В связи со всем вышесказанным у молодых людей 
формируется нетерпимость и жестокость по отношению к 
людям, хоть немного отличающимся от них. Они ориен-
тируются на ложные, внушенные им ценности, основан-
ные на пренебрежении и насилии по отношению к окру-
жающим. Все это негативно сказывается на обществе в 
целом, создавая все большую социальную напряженность. 

Как было сказано ранее, одним из наиболее эффек-
тивных способов противодействия распространения экс-
тремизма среди молодежи является его предупреждение.  

По мнению К.В. Бедарева, «профилактика моло-
дежного экстремизма обусловливает необходимость про-
думанной социальной и молодежной политики, создания 
предпосылок для разумной альтернативы, при наличии 
которой потенциальные экстремисты смогли бы реализо-
вать себя в иных, не связанных с совершением преступле-
ний сферах деятельности»[3, с. 72]. На сегодняшний день 
проявления такой политики часто появляются в СМИ, где 
осуждается деятельность экстремистов. Государство так 
же развивает ее не только в основных законодательных ак-
тах, но и, например, в таких разработках, как Методиче-
ские рекомендации по профилактике и противодействию 
экстремизму в молодежной среде, вышедших в свет еще в 
2011 году. 

На наш взгляд, в первую очередь следует уделить 
особое внимание профилактическим мерам среди школь-
ников. Следует, к примеру, приглашать в школы лидеров-
спортсменов или активистов, молодых ученых, членов по-
литических партий, художников и т.д. в целях оказания 
положительного влияния на психику подростков. Благо-
даря таким беседам, каждый подросток поймет, что воз-
можно достичь материального благосостояния, высокого 

социального статуса, успеха и уважения среди сверстни-
ков и людей старшего возраста с легальными способами – 
своим трудом, проявлением своего таланта к искусству, 
спорту, иностранным языкам. Заинтересованность моло-
дых людей в новых хобби повлечет за собой их вовлече-
ние в полезную для общества деятельность. Это в свою 
очередь будет способствовать уменьшению интереса под-
ростков к экстремистской деятельности как способу само-
утверждения в обществе.  

Другой эффективной мерой, способствующей 
устранению заинтересованности молодежи по отноше-
нию к экстремизму, могут стать профилактические бе-
седы со старшеклассниками о современной политической 
ситуации в стране и в мире. Как известно, недовольство 
современной жизнью у подростков может быть вызвано 
неверным понимание политики главы нашего государства 
или какого-либо другого политического лидера, феде-
ральных государственных органов. Такое искаженное 
представление может быть получено как самим молодым 
человеком, так и навязано ему СМИ, неформальными ли-
дерами, Интернет-сообществами. 

Подводя итог, можно сказать, что молодежь – особо 
уязвимый слой населения. Формирование у нее ложных 
идеалов и ценностей сейчас может привести к непоправи-
мым последствиям в будущем. Именно поэтому следует 
уделять особое внимание молодежному экстремизму, вы-
являя факторы, способствующие ему, и принимая профи-
лактические и пресекающие меры. 
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Действующая рыночная ситуация абсолютно одно-
значно дает понять, что невозможно развитие конкурен-
ции, развитие хозяйствующего субъекта на каком-либо 
рынке товаров или услуг без развитого маркетинга компа-
нии, основным элементом которого является развитие ре-
кламной компании. При этом именно наружная реклама 
на современном рынке является одним из интересных и 
сильных направлений рекламирования товаров и услуг. 
Тема статьи посвящена все чаще возникающим пробле-
мам при получении разрешений на наружную рекламу, яв-
ляющихся следствием недостаточного правового регули-
рования данной области. Действующее законодательство 
практически не содержит в себе регламентированного по-
рядка получения разрешений на наружную рекламу. На 
уровне федерального законодательства, порядок получе-
ния разрешений на наружную рекламу регулируется лишь 
статьей 19 Федерального закона «О рекламе»[1] - «Наруж-
ная реклама и установка рекламных конструкций», этой 
же статьей частью 9 устанавливается «9. Установка ре-
кламной конструкции допускается при наличии разреше-
ния на установку рекламной конструкции (далее также - 
разрешение), выдаваемого на основании заявления соб-
ственника или иного указанного в частях 5 - 7 настоящей 
статьи законного владельца соответствующего недвижи-
мого имущества либо владельца рекламной конструкции 
органом местного самоуправления муниципального рай-
она или органом местного самоуправления городского 
округа, на территориях которых предполагается осуще-
ствить установку рекламной конструкции». Следует отме-
тить, что вышеуказанная статья федерального закона ре-
гламентирует порядок размещения рекламных конструк-
ций лишь в части, не принимая во внимание ряд правовых 
особенностей, которые возникают в процессе размещения 
наружной рекламы. В связи с этим органы местного само-
управления видят реальную необходимость в принятии 
муниципальных правовых актов, регулирующих порядок 
выдачи разрешений на наружную рекламу на конкретной 
территории. На практике это привело к тому, что на тер-
ритории Москвы и Московской области в каждом муни-
ципальном образовании действуют свои правила разме-
щения наружной рекламы, которые во-первых, зачастую 
не соответствуют единственной статье, регулирующей по-
рядок размещения наружной рекламы на федеральном 
уровне, во-вторых содержат в себе противоречащие друг 
другу нормы. Последнее является одной из наиболее серь-
езных проблем, часто являющихся предметом судебных 
споров, где рекламораспространителем выступают круп-
ные сетевые хозяйствующие субъекты, которым прихо-
дится для получения однородной по своей природе разре-
шительной документации в разных муниципальных 
образованиях, осуществлять совершенное разные дей-
ствия, собирать разный комплект документов. 

Помимо выше озвученной проблемы, связанной с 
отсутствием нормальной правовой базы регулирования 
отношений, возникающих в сфере правового регулирова-
ния размещения наружной рекламы, есть еще одна важная 
проблема, в общем, являющаяся следствием первой про-
блемы – отсутствие достаточно обоснованного правого 
понятийного аппарата в сфере размещения наружной ре-

кламы. Часть 1 статьи 19 Федерального закона «О ре-
кламе» гласит: «Распространение наружной рекламы с ис-
пользованием щитов, стендов, строительных сеток, пере-
тяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов 
и иных технических средств стабильного территориаль-
ного размещения (далее - рекламных конструкций), мон-
тируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, соору-
жений или вне их, а также остановочных пунктов движе-
ния общественного транспорта осуществляется владель-
цем рекламной конструкции, являющимся рекламо-
распространителем, с соблюдением требований настоя-
щей статьи. Владелец рекламной конструкции (физиче-
ское или юридическое лицо) - собственник рекламной 
конструкции либо иное лицо, обладающее вещным пра-
вом на рекламную конструкцию или правом владения и 
пользования рекламной конструкцией на основании дого-
вора с ее собственником». Вместе с тем, действующее за-
конодательство не содержит более развернутого опреде-
ления средств стабильного территориального 
размещения, что приводит к возникновению следующей 
ситуации: органы местного самоуправления самостоя-
тельно относят тот или иной вид рекламы к наружной ре-
кламе, соответственно один и тот же вид рекламной кон-
струкции может быть отнесен в одном муниципальном 
образовании к наружной рекламе, а значит для его разме-
щения необходимо получение соответствующей разреши-
тельной документации, а в другом органе местного само-
управления, такие средства могут размещаться свободно 
без получения каких-либо разрешений. Так, одним из 
наиболее распространенных видом наружной рекламы яв-
ляется штендер, такое понятие не фигурирует в действую-
щем федеральном законодательстве, однако, такое поня-
тие можно встретить в различных муниципальных 
правовых актах, например пунктом 7.5.20.1. утратившего 
силу Решения Совета депутатов Пушкинского района 
Московской области от12.10.2005 года №237/26 «Об 
утверждении Правил распространения наружной рекламы 
на территории Пушкинского муниципального района 
Московской области»[2] устанавливалось штендеры - это 
выносная реклама, не имеющая предназначенного для ста-
тичного закрепления на поверхности основания, распола-
гаемая не далее 5 метров от входа в объект и содержащая, 
как правило, перечень предлагаемых товаров и услуг, по-
сле принятия в 2006 году Федерального закона «О ре-
кламе» в Пушкинском муниципальном район Московской 
области было принято последовательно несколько муни-
ципальных правовых актов, регламентирующих порядок 
выдачи разрешений на наружную рекламу в указанном 
районе, на данный момент действующим муниципальным 
правовым актом является Решение Совета Депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 10 декабря 2009 года №283/36 «Об утверждении по-
ложения о порядке размещения о распространения наруж-
ной рекламы и информации на территории пушкинского 
муниципального района Московской области»[3], указан-
ный акт устанавливает - 2.18.5. Временные выносные ре-
кламные (информационные) средства (выносная реклама) 
(штендеры) - средства наружной рекламы (информации), 
которые могут выноситься в пределах пешеходной зоны 
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непосредственно напротив зданий, в которых находятся 
организации, индивидуальные предприниматели. Вместе 
с тем, определение рекламной конструкции, приведенное 
в Федеральном законе «О рекламе» не позволяет одно-
значно отнести либо не отнести штендеры к рекламным 
конструкциям, на которые необходимо получение разре-
шения, с одной стороны речь идет о стабильном террито-
риальном размещении, с другой стороны в определении 
употребляется термин «стенд», помимо того определение 
не дает четкого понимания как именно рекламная кон-
струкция должна быть взаимосвязана с конструктивными 
элементами здания. Такая разрозненность в понятийном 
аппарате в законодательстве федерального уровня не поз-
воляет органам местного самоуправления в должном объ-
еме принимать муниципальные правовые акты, необходи-
мые для регулирования размещения наружной рекламы на 
территории конкретного муниципального образования.  

В настоящее время все большая часть хозяйствую-
щих субъектов делает упор именно на этот вид рекламы, 
однако при отсутствии должного правового регулирова-
ния, хозяйствующие субъекты лишаются возможности 
адекватно и своевременно подстраиваться под изменяю-
щуюся рыночную ситуацию, в первую очередь, в связи с 
тем, что действующее законодательство при наличии 
большого количества правовых пробелов и коллизий не 
позволяет в короткие сроки получать разрешения на 
наружную рекламу, зачастую хозяйствующие субъекты 
вынуждены обращаться в судебные и иные правоприме-
нительные органы для получения разрешительной доку-
ментации на размещение рекламных конструкций. 
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В России по данным Госкомстата [11] процент 
расторжения браков очень высок, и за последние пять лет 
этот показатель не становиться меньше. Высокий процент 
разводов обуславливает актуальность алиментных обяза-
тельств.  

В российском законодательстве алиментирование 
носит императивный характер, алиментная обязанность 
предписана законом в рамках семейного права. Законом 
прямо закреплена добровольная уплата алиментов, в том 
случае если уплата алиментов не осуществляется на дого-
ворной основе. Зачастую алиментные обязательства не 
выполняются в добровольном порядке, поэтому защита 
интересов лиц имеющих право на получение алиментов 
обеспечивается в судебном порядке. Исходя, из норм за-
кона право одной стороны соотносится с обязанностью у 

другой уплачивать алименты, которые закон обязывает 
выплачивать одного из супругов другому супругу, одного 
из родителей выплачивать своему несовершеннолет-
нему ребёнку, или взрослого ребёнка - пожилому роди-
телю.  

По своей сути алиментирование является внутри-
семейной обязанностью по содержанию нетрудоспособ-
ных членов семьи. По словам Тихомировой Л.В. и Тихо-
мирова М.Ю. в семейном праве Российской Федерации 
алиментными обязательствами признаются имуществен-
ные обязательства лиц о предоставлении алиментов, воз-
никающие в силу существующих между ними брачных 
или других семейных отношений в случаях, предусмот-
ренных законом и (или) договором [10, с. 2]. Семейным 
законодательством предусмотрено два порядка уплаты 
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алиментов: договорной (по соглашению сторон об уплате 
алиментов) и судебный (по решению суда - взыскание 
алиментов) о чем сказано в Методических рекомендациях 
по порядку исполнения требований исполнительных до-
кументов о взыскании алиментов [6].  

Е.Н. Воронов, согласно нормам Семейного ко-
декса Российской Федерации [2], выделяет алиментные 
обязательства родителей и детей; алиментные обязатель-
ства супругов и бывших супругов; алиментные обязатель-
ства других членов семьи (братьев и сестер по содержа-
нию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних братьев и сестер; дедушек и бабушек 
по содержанию внуков; внуков - содержать дедушку и ба-
бушку; воспитанников - содержать своих фактических 
воспитателей; пасынков и падчериц по содержанию от-
чима и мачехи) [7, с. 2]. Соответственно уплата алиментов 
производится в установленном законом порядке, лишь в 
каждом отдельном случае существуют отдельные особен-
ности способов, условий и размер уплаты алиментов, что 
напрямую зависит от лица обязанного уплачивать али-
менты и их получателя круг, которых строго определен за-
коном. К нему относятся родители, трудоспособные со-
вершеннолетние дети, супруги, в том числе бывшие и 
другие члены семьи. Обязательство по уплате алиментов 
у родителей возникает перед своими несовершеннолет-
ними детьми и перед нетрудоспособными совершеннолет-
ними детьми. В силу закона алименты могут уплачиваться 
на основании соглашения, удостоверенного нотариусом. 
В таком случае размер алиментов определяется сторо-
нами, но не может быть меньше размера установленного 
законом, который может быть взыскан по решению суда. 
В том случае, если соглашение об уплате алиментов не за-
ключалось, алименты можно взыскать в судебном по-
рядке. По общему правилу алименты взыскиваются судом 
с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - 
одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и бо-
лее детей - половина заработка или иного дохода роди-
теля. Однако следует учитывать, что суд может умень-
шить или увеличить размер алиментов в зависимости от 
материального или семейного положения сторон, а также 
в иных обстоятельствах заслуживающих внимания инте-
ресов сторон. В некоторых случаях, когда взыскание али-
ментов в процентах к заработку не представляется воз-
можным, суд может установить уплату алиментов в 
твердой денежной сумме, также как и на нетрудоспособ-
ных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 

Виды заработка или иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов, взыскиваемых на 
несовершеннолетних детей, определяются Правитель-
ством Российской Федерации. В настоящее время удержа-
ние алиментов производится со всех видов заработной 
платы, денежного вознаграждения, содержания, дополни-
тельного вознаграждения по основному месту работы и за 
работу по совместительству в денежной и натуральной 
форме, со всех видов пенсий, стипендий, пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по безработице с доходов 
физических лиц, с доходов от передачи в аренду имуще-
ства, с доходов по акциям, других доходов от участия в 
управлении собственностью, с сумм материальной по-
мощи, с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью, с компенсационных выплат, с сумм 
доходов, полученных по договорам, заключенным в соот-
ветствии с гражданским законодательством, с денежного 
довольствия (содержания), получаемого военнослужа-
щими, сотрудниками органов внутренних дел и другими 

приравненными к ним категорий лиц. Взыскание алимен-
тов производится после удержания налогов в соответ-
ствии с налоговым законодательством. 

Алименты на детей, оставшихся без попечения 
родителей, выплачиваются опекуну или попечителю ре-
бенка, его приемным родителям или же перечисляются на 
счет организации, в которой содержится ребенок (воспи-
тательного учреждения, медицинской организации, учре-
ждения социальной защиты населения).  

Необходимо знать, что трудоспособные совер-
шеннолетние дети обязаны содержать и заботиться о 
своих нетрудоспособных родителях, нуждающихся в по-
мощи. Исключение составляют родители, которые были 
лишены родительских прав. Следовательно, если роди-
тели уклонялись от выполнения своих обязанностей, то 
при обращении родителей в суд с иском о взыскании али-
ментов совершеннолетние дети вправе просить суд отка-
зать в присуждении алиментов.  

Так, как размер алиментов на нетрудоспособных 
родителей не установлен их размер определяется судом 
исходя из материального и семейного положения родите-
лей и взыскиваемых с каждого из детей в твердой денеж-
ной сумме, подлежащей уплате ежемесячно детей. Али-
менты могут выплачиваться на основании соглашения 
между родителем и ребенком, удостоверенного нотари-
усом, в этом случае их размер устанавливается в соглаше-
нии самостоятельно. Отсутствие в законе минимального 
размера алиментов на содержание родителей является 
упущением законодателя, так как не дает последним га-
рантий на достойное материальное обеспечение. В рос-
сийской судебной системе судьям предоставлено право 
вынесения решения основанного на своих внутренних 
убеждениях, что не может обеспечить законности по та-
ким делам.  

В России исторически сложилась практика мате-
риальной поддержки между супругами. Это считается 
нормальным в любой цивилизованной стране. Ведь семья, 
как ячейка общества, является важнейшей формой орга-
низации личного быта, основанного на супружеском со-
юзе между мужем и женой живущими вместе и ведущими 
общее хозяйство на основе единого семейного бюджета 
[9]. Однако существуют ситуации, когда супруги не под-
держивают другого нуждающегося в материальной по-
мощи супруга. В таком случае и с учетом отсутствии али-
ментного соглашения, уплату алиментов от супруга в 
судебном порядке вправе требовать следующие лица: не-
трудоспособный нуждающийся супруг; жена в период бе-
ременности и в течение трех лет со дня рождения общего 
ребенка и нуждающийся супруг, осуществляющий уход за 
общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком воз-
раста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвали-
дом с детства I группы. Кроме того требовать предостав-
ления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, 
обладающего необходимыми для этого средствами, 
имеют право: бывшая жена в период беременности и в те-
чение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждаю-
щийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 
восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с 
детства I группы; нетрудоспособный нуждающийся быв-
ший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения 
брака или в течение года с момента расторжения брака и 
нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста 
не позднее чем через пять лет с момента расторжения 
брака, если супруги состояли в браке длительное время. 

Алиментные обязательства могут возникнуть и у 
других членов семьи условия, которых определены семей-
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ным законодательством. Например, трудоспособные со-
вершеннолетние братья и сестры могут являться платель-
щиками алиментов своим несовершеннолетним братьям и 
сестрам, но при условии, что они не имеют возможности 
получать содержание от своих родителей, нетрудоспособ-
ным совершеннолетним братьям и сестрам, но при усло-
вии, что они не имеют возможности получать содержание 
от своих трудоспособных совершеннолетних детей, су-
пругов (бывших супругов) или от родителей. Бабушки и 
дедушки могут являться плательщиками алиментов своим 
несовершеннолетним внукам при условии, что они не 
имеют возможности получать содержание от своих роди-
телей или нетрудоспособным совершеннолетним внукам 
при условии, что они не имеют возможности получать со-
держание от своих супругов (бывших супругов) или от ро-
дителей. Также как трудоспособные совершеннолетние 
внуки могут являться плательщиками алиментов нетрудо-
способным нуждающимся в помощи дедушкам и бабуш-
кам при условии, что они не имеют возможности получать 
содержание от своих совершеннолетних трудоспособных 
детей или от супругов (бывших супругов). Кроме того 
трудоспособные совершеннолетние воспитанники могут 
являться плательщиками алиментов нетрудоспособным 
лицам, которые осуществляли фактическое воспитание и 
содержание воспитанников до достижения ими 18 лет при 
условии, что они не имеют возможности получать содер-
жание от своих совершеннолетних трудоспособных детей 
или от супругов (бывших супругов). Трудоспособные со-
вершеннолетние пасынки и падчерицы могут являться 
плательщиками алиментов нетрудоспособным отчиму и 
мачехе при условии, что они не имеют возможности полу-
чать содержание от своих совершеннолетних трудоспо-
собных детей или от супругов (бывших супругов). 

Все выше указанные граждане могут уплачивать 
алименты на основании соглашения об уплате алиментов, 
удостоверенного нотариусом. В таком случае размер али-
ментов определяется по усмотрению сторон и прописыва-
ется в соглашении. Если такое соглашение отсутствует, 
для взыскания алиментов нужно обратиться в суд. Для 
уплаты алиментов все перечисленные выше плательщики 
должны иметь средства для этого. Минимальный размер 
алиментов, которые уплачивают перечисленные выше 
члены семьи, не установлен. Размер алиментов определя-
ется судом с учетом материального и семейного положе-
ния плательщика и получателя алиментов, а также других 
обстоятельств. Алименты устанавливаются в твердой де-
нежной сумме и уплачиваются ежемесячно. 
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Исследование данной проблематики предоставляет 

возможность использовать ее позитивный опыт в разра-
ботке новых механизмов и совершенствования уже суще-
ствующих для защиты прав человека, как на универсаль-
ном, так и на региональном уровнях. 

Для анализа деятельности Африканской комиссии 
по правам человека, необходимо рассмотреть существую-
щую правовую базу, регулирующую деятельность дан-
ного органа. African Charter on Human and People’s Rights 
– один из важнейших документов в системе защиты прав 

и свобод граждан Африканского континента. На сего-
дняшний день 51 государство ОАЕ ратифицировали дан-
ную хартию, кроме Эфиопии, Марокко и Эритреи. 

«Особенностью данной хартии является то, что 
единственным контрольным органом является Африкан-
ская Комиссия по правам человека и народов, состоящая 
из 11 членов, которые избираются сроком на 6 лет». [0, с. 
30] 

Является целесообразным рассмотреть основные 
функции Комиссии для оценки ее деятельности: 

1) содействие развитию прав человека 
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2) обеспечение защиты прав человека и народов 
3) осуществление толкования всех положений Хартии 

по просьбе государства–участника договора, ор-
гана ОАЕ или африканской организации, признава-
емой ОАЕ 

4) выполнение любых других задач, которые могут 
быть возложены на нее Ассамблеей глав государств 
и правительств».[2, ст. 45] 
Один раз в два года государства должны предоста-

вить Африканской Комиссии доклады, содержащие ин-
формацию о том, какие законодательные и иные меры они 
приняли по защите прав и свобод. Также Комиссия рас-
сматривает полученные петиции от государств о наруше-
нии прав человека. Но чтобы комиссия рассмотрела такие 
сообщения от заявителя необходимо выполнить ряд усло-
вий, которые содержатся в статье 56 Африканской Хартии 
прав человека и народов, например, необходимо указы-
вать автора, предоставлять сообщения в срок, основы-
ваться не только на сообщениях, которые содержатся в 
СМИ, избегать написания в пренебрежительной и оскор-
бительной форме и так далее. 

Интересным является то, что в случае массовых 
нарушений прав и свобод, а не единичном сообщении о 
нарушении прав, Африканская Комиссия может напра-
вить поручение Ассамблеи, которая в последствие прово-
дит собственное расследование и предоставляет ей доклад 
с соответствующими рекомендациями и выводами. «Если 
в процессе рассмотрения сообщения Комиссией выявится, 
что одно или более сообщений имеют отношение к специ-
альным случаям, связанным с серией серьезных массовых 
нарушений прав человека и народов, Комиссия обращает 
внимание Ассамблеи глав государств и правительств на 
эти специальные случаи». [1, с. 253] 

Доклады рассматривают и положительные, и отри-
цательные аспекты, а также указывают действия, которые 
государство должно применить для устранения недостат-
ков. Несомненно, такая отчетность имеет важный харак-
тер. Государства отчитываются об исполнении на его тер-
ритории всех трех поколений прав человека, закреп-
ленных в Хартии. 

 Первое поколение — личные и политические 
права, провозглашенные Великой Французской револю-
цией, а также американской борьбой за независимость; 
второе поколение — социально-экономические и культур-
ные права, которые появились в результате борьбы народа 
за улучшение своего положения; третье поколение — 
право на мир, право на разоружение, право на здоровую 
окружающую среду, право на развитие и другие. 

 На наш взгляд, интересной особенностью деятель-
ности Африканской Комиссии является то, что члены Ко-
миссии посещают территории государств - участниц Хар-
тии. «После таких посещений члены Комиссии форми-
руют рекомендации для улучшения механизма гарантий 
прав государств». 

Если рассматривать практику, то на сегодняшний 
день Африканской Комиссией по правам человека полу-
чено около 500 жалоб. [4] 

Также были рассмотрены наиболее значимые дела: 
1. «Иск бывшего Президента Гамбии, который был 

отстранен от своих полномочий военным переворотом, 
данный иск был направлен военному Правительству Гам-
бии».[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 28] 

2.Привлечение к ответственности Нигерии, осу-
ществляющую деятельность ТНК «Шелл» в дельте реки 
Нигер, ведь добыча нефти в этом районе привела к серь-
езной экологической катастрофе. 

На наш взгляд, интересной особенностью деятель-
ности Африканской Комиссии является то, что члены Ко-
миссии посещают территории государств, участвующих в 

Хартии. После таких посещений - миссий, члены Комис-
сии формируют рекомендации для улучшения механизма 
гарантий прав государств. В нынешний момент было про-
ведено 30 миссий, цель которых – мониторинг и анализ 
фактов. 

Деятельность Африканской Комиссии осуществля-
ется по специальным процедурам, которые также практи-
куются Советом ООН. Специальные процедуры – меха-
низмы, учрежденные Африканской комиссией для 
быстрого реагирования на проблемные ситуации в стра-
нах или для проработки отдельных вопросов по правам че-
ловека в Африке. [5, с. ] 

Мандатарии наблюдают, консультируют и инфор-
мируют общество о существующем положении меха-
низма защиты прав человека в той или иной стране. Они 
также могут сообщить о многочисленных нарушениях 
прав народов Африки – так называются тематические 
мандаты.  

Резолюция Комиссии определяет мандат каждой 
специальной процедуры. «Мандатариями могут быть как 
частные лица, то есть специальные докладчики, так и 
группы лиц – рабочие группы. Именно их независимость 
является первостепенным, значимым условием для реали-
зации ими своих функций».  

В наше время систему специальных процедур Аф-
риканской комиссии образуют эксперты. В некоторых 
случаях создаются группы экспертов – это 5 специальных 
докладчиков и 6 рабочих групп и 2 комитета, такие как: 
специальный докладчик по проблеме тюрем и условиям 
заключения в Африке; специальный докладчик по правам 
женщин в Африке; Рабочая группа по пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями в Африке; Коми-
тет по предотвращению пыток в Африке и другие органы. 

В июне 1998 г. на 67-й сессии Совета Министров 
ОАЕ в Аддис-Абебе был принят Протокол к Африканской 
Хартии по правам человека и народов, который преду-
сматривает создание независимого суда – Африканского 
суда по правам человека и народов. Но, несмотря на его 
создание именно Африканская комиссия получила право 
на контроль за государствами в области соблюдения ими 
прав человека. «Это связано с тем, что именно посредни-
чество является традиционным способом разрешения 
международных споров в Африке, при котором одна из 
стран выигрывает спор».[5, с. 230] 

Таким образом, несмотря на тяжелую экономиче-
скую ситуацию в странах Африки и другие имеющиеся 
проблемы политического и социального характера, можно 
сделать вывод о том, что деятельность Африканской Ко-
миссии по правам человека дала возможность всем людям 
Африки привлекать к ответственности государства за 
нарушение своих прав. 
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Патентная система налогообложения устанавлива-

ется Налоговым кодексом РФ, эта система налогообложе-
ния применяется индивидуальными предпринимателями 
наряду с иными режимами налогообложения, предусмот-
ренными законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. В НК РФ указан перечень видов пред-
принимательской деятельности, для которых возможно 
применение патентной системы налогообложения. 

Главной целью внедрения патентной системы нало-
гообложения являлась попытка замены единой системы 
налогообложения на вмененный доход на более прогрес-
сивный и более прозрачный вид налогообложения. Но 
предприниматели не активно поддержали подобный 
«налоговый нажим». В результате было принято решение 
о поэтапном, эволюционном переходе к принятию патент-
ной налоговой системы в России. На протяжении данного 
«переходного» периода в стране сосуществуют две си-
стемы - «единый налог на вмененный доход» (далее 
ЕНВД) и «патентная система налогообложения». 

Аналогом патентной системы налогообложения в 
мире был промысловый налог в Италии. По закону 1870 г. 
он взимался в виде патента, цена которого определялась 
на основании внешних признаков, для чего вся местность 
была разделена на шесть классов в зависимости от числа 
жителей, а в пределах каждого класса самим общинам 
предоставлялось право устанавливать различные разряды 
в целях обложения. По закону 1902 г. было увеличено 
число классов и повышен максимум обложения. Декрет 
1923 г. отменил данный налог [2]. 

Необходимо отметить, что патентная система нало-
гообложения РФ имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны. 

К положительным особенностям применения па-
тентной системы налогообложения (далее ПСНО) отно-
сятся: 

1. Переход на патентную систему налогообложения 
осуществляется добровольно, при этом срок действия па-
тента, который составляет от 1 до 12 месяцев, индивиду-
альный предприниматель выбирает для себя сам. Это вы-
годно для тех индивидуальных предпринимателей, чья 
деятельность носит в основном сезонный характер. К при-
меру, если предприниматель уверен в том, что его дея-
тельность приносит наибольший доход в определенный 
период времени, то для этого индивидуального предпри-
нимателя выгодно применить патентную систему налого-
обложения на этот срок, так как стоимость патента не за-
висит от величины доходов. А в другие периоды времени 
индивидуальный предприниматель может применить дру-
гой режим налогообложения, где сумма налога напрямую 
зависит от полученного дохода [4].  

2. Расчет суммы налога при ПСНО осуществляется 
понятным и простым способом, для этого необходимо пе-
ремножить ставку налога и сумму потенциально возмож-
ного дохода. Потенциально возможный доход установлен 
законом. Этот расчет необходим только в момент подачи, 
для того чтобы рассчитать выгодность перехода на ПСНО, 

так как в патенте который выдает налоговая инспекция, 
уже прописаны и стоимость патента, и сроки его уплаты. 

3. Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие ПСНО, имеют право не использовать контрольно-
кассовую технику (далее ККТ) при условии выдачи по 
требованию покупателя документа, подтверждающего 
оплату [1]. Это избавит от расходов, связанных с исполь-
зованием ККТ, таких как затраты на покупку и ежемесяч-
ное обслуживание ККТ. Кроме того, отпадает необходи-
мость составления и предоставления в налоговый орган 
документов, необходимых при использовании ККТ: доку-
менты по регистрации и перерегистрации ККТ в налого-
вой инспекции, журнал кассира - операциониста. 

4. Возможность применять пониженные тарифы 
страховых взносов в ФСС и ПФР. Страховые взносы за ра-
ботников в размере 20 % от начисленных им сумм платить 
надо только в ПФР, в ФСС взносов нет. Такая льгота не 
распространяется на патенты по следующим видам дея-
тельности: розничная торговля, общепит и сдача в аренду 
недвижимости. 

Индивидуальный предприниматель, применяющий 
ПСНО, за исключением отдельных видов деятельности 
вправе рассчитывать страховые взносы с оплаты труда ра-
ботников по пониженным тарифам [3]. 

5. Не нужно составлять и предоставлять налоговую 
инспекцию декларацию по ПСНО. Индивидуальные пред-
приниматели, применяющие ПСНО, освобождены от 
предоставления налоговой декларации. НК РФ установ-
лена только обязанность вести налоговый учет доходов в 
Книге учета доходов (с целью соблюдения лимита по до-
ходам за год в 60 млн. руб.). Но, как упоминалось выше, 
ИП на ПСНО не обязаны применять ККТ при наличных 
расчетах, поэтому фактически налоговая инспекция не 
сможет проверить правильность заполнения Книги учета 
доходов в отношении наличных поступлений. То есть, 
главное, достоверно фиксировать в Книге доходы, посту-
пающие на расчетный счет.  

К отрицательным особенностям применения па-

тентной системы налогообложения относится: 
1. Размер налога не зависит от уровня доходов от 

предпринимательской деятельности. Это означает, что 
фиксированная сумма, указанная в патенте, рассчитанная 
из потенциального возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода, должна быть 
уплачена. Независимо от того достиг ли фактический до-
ход индивидуального предпринимателя потенциально 
возможного. Это выгодно только в том случае если до-
ходы превышают доход установленный законом по ука-
занным в статье 346.43 НК РФ видам деятельности. По-
этому для ИП предварительный расчет является важным 
этапом, так как от выбора системы налогообложения за-
висит его доход. 

2. Установленный НК РФ порядок уплаты налога 
при ПСНО предполагает авансовые платежи. При этом 
первый платеж, размер которого зависит от срока дей-
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ствия патента, нужно уплатить уже в течение 25 календар-
ных дней с начала применения ПСНО. Поэтому ИП 
прежде, чем переходить на ПСНО, нужно быть готовым к 
тому, что платить налог придется еще не заработав на 
него, т.е. в запасе нужно иметь свободные денежные сред-
ства. 

Для того чтобы не лишиться права применять 
ПСНО необходимо строго соблюдать сроки уплаты 
налога. Просроченный налоговый платеж по ПСНО вле-
чет не начисление пеней, а полный пересчет налогов с 
начала периода действия патента. Налоги будут пересчи-
тываться по общему режиму налогообложения. 

3. Еще одной отрицательной особенностью явля-
ется то, что применение ПСНО предполагает выполнение 
определенных требований: средняя численность работни-
ков ИП за налоговый период не должна превышать 15 че-
ловек, размер доходов не должен быть более 60 млн. руб. 
с начала года, кроме того применять ПСНО можно только 
в отношении установленных законом видов деятельности. 
Чтобы не лишиться права применять ПСНО, необходимо 
контролировать как среднюю численность работников, 
так и величину доходов в течение всего срока действия па-
тента. Также отрицательным моментом ПСНО является 
то, что при выборе такого вида деятельности как рознич-
ная торговля или общепит, площадь зала торговли или об-
служивания ограничивается 50 кв. м, что в три раза 
меньше, чем при системе ЕНВД. 

Данное ограничение можно обойти, если заклю-
чить аутсорсинг со сторонней независимой организацией. 
Привлекаемый по такому договору персонал не учитыва-
ется при расчете предела, так как такие договорные отно-
шения между индивидуальным предпринимателем и аут-
сорсинговой организацией не носят трудовой и 
гражданско-правовой характер. 

4. Патент действует в отношении одного вида дея-
тельности и в одном регионе. Согласно НК РФ один па-
тент выдается только на один вид деятельности, из пе-
речня видов деятельности отраженных в статье 346.43 
данного кодекса и действует в пределах одного субъекта 
РФ. Такие условия получения патентов являются неудоб-
ными для индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих несколько видов деятельности в разных регио-
нах. Для этого необходимо получить патенты в разных 
налоговых инспекциях, при чем, каждый из патентов 
имеет свою стоимость, срок действия и уплаты. Контро-
лировать соблюдение условий применения ПСНО при-
дется по каждому патенту. 

Целесообразно, так же рассмотреть вопрос о рас-
ширении перечня видов предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых может применяться патентная 
система. Необходимо обратить внимание и на вопрос о 
применении патентной системы на всей территории Рос-
сии по добровольному желанию предпринимателей, неза-
висимо от принятия соответствующими субъектами РФ 
решений о введении указанной системы налогообложения 
на их территории. 

5. Еще один недостаток ПСНО – законодатель-
ством не предусмотрено уменьшение патентного налога 
на сумму страховых взносов, ни в виде фиксированных 
платежей за ИП, ни уплаченных с заработной платы ра-
ботников, то есть при патентном налогообложении невоз-
можно учесть никакие расходы и, следовательно, невоз-
можно их компенсировать. 

При применении любого другого режима налогооб-
ложения страховые взносы, так или иначе, учитываются 
либо при определении налоговой базы (ОСНО, УСН до-
ходы - расходы), либо при определении налога к уплате 
(УСН, ЕНВД). Получается, что индивидуальный предпри-
ниматель, у которого 15 наемных работников, и индиви-
дуальный предприниматель, у которого 1 наемный работ-
ник, при прочих равных условиях, должны заплатить 
одинаковую стоимость патента, несмотря на то, что 
суммы расходов на заработную плату и отчисления с нее 
абсолютно разные. К негативным положениям следует от-
нести и тот факт, что налог по патентной системе налого-
обложения нельзя будет уменьшить на сумму страховых 
сборов на социальное страхование и в пенсионный фонд, 
тем самым фактически значительно увеличивается нало-
говое бремя малого предпринимательства.  

 Если размер страховых взносов, которые заплатит 
за себя индивидуальный предприниматель при любом 
налоговом режиме, известен заранее, то при применении 
любой другой упрощенной системы налогообложения, на 
эту сумму страховых взносов можно будет уменьшить 
единый налог вплоть до нуля. Если же применяется 
ПСНО, то стоимость патента нужно будет заплатить пол-
ностью, не уменьшая ее на взносы [5]. Поэтому перехо-
дить на патент выгодно, только когда реальный доход, ко-
торый предприниматель планирует заработать, гораздо 
больше, чем тот, что установлен для патента в конкретном 
регионе. Если же доход равен примерно столько, сколько 
установлено для патента, либо еще меньше, то целесооб-
разно переходить на упрощенную систему налогообложе-
ния с объектом налогообложения "доходы". Патент необ-
ходимо выбирать в том случае, если бизнес стабильный и 
велика вероятность высоких доходов. 

В целом же расширение сферы применения патент-
ной системы налогообложения позволит увеличить по-
ступление налога в бюджеты муниципальных районов и 
городских округов, что в свою очередь заинтересует мест-
ные власти в поддержке и стимулировании малого биз-
неса на их территории. Сокращение же сферы применения 
налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход на отдельные виды деятельности увеличит количество 
налогоплательщиков, а это позволит увеличить налоговые 
сборы и в федеральный, и региональные бюджеты [6]. 

Чтобы патентная система налогообложения могла 
применяться в конкретном регионе, законодательное со-
брание этого региона должно принять соответствующий 
закон. Количество регионов, принявших эту систему 
налогообложения, из года в год увеличивается, как и 
число выдаваемых патентов. В таблице 1 рассмотрим ко-
личество патентов выданных в России за 2013 год. 

 
Таблица 1 

Статистические данные о выданных патентах за 2013 год по округам РФ. 
Наименование федерального округа Количество патентов выданных за 2013 г. 

Центральный федеральный округ 32375 
Северо-Западный федеральный округ 6125 
Северо-Кавказский федеральный округ  819 
Южный федеральный округ 1939 
Приволжский федеральный округ 18531 
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Как видно из таблицы 1 по количеству выданных 
патентов лидирует Центральный федеральный округ, яв-
ляющийся самым передовым и активным участником в 
области принятия новых законодательных проектов. Каж-
дый шестой индивидуальный предприниматель в столице 
использует патентную систему налогообложения, по ин-
формации пресс-служба Московского департамента эко-

номической политики и развития. Так, в 2013 году коли-
чество приобретенных патентов составило 17 600, из них 
около 6 000 приобретено на 2014 год. При этом поступле-
ния в городской бюджет составили 488 млн. руб. 

Далее рассмотрим таблицу 2, где представлены 
данные о количестве патентов, выданных в Краснодар-
ском крае, по состоянию на 01.07.2014. 

 
Таблица 2 

Статистические данные о выданных патентах в Краснодарском крае. 
Виды деятельности Количество выданных патентов 

Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности. 

605 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом: количество патентов. 

187 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 50 м² по каждому объекту организации тор-
говли. 

106 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети. 

74 

Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации обще-
ственного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 м² по 
каждому объекту организации общественного питания. 

48 

 
Как видно из таблицы 2, наибольшее количество 

патентов приходится на сдачу в аренду жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участков, принадлежащих ин-
дивидуальному предпринимателю на праве собственно-
сти. При сдаче в наем собственного жилого недвижимого 
имущества в Краснодарском крае размер потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода составляет 400000 руб. и 20000 
руб. за каждый последующий квадратный метр сдаваемой 
в наем площади свыше 10 м². То есть, при сдаче в аренду 
жилого помещения площадью 20 м² индивидуальный 
предприниматель заплатит за патент 36000 руб. Это вы-
годно при условии, если годовой доход индивидуального 
предпринимателя будет больше 600000 руб. Как показы-
вают отзывы предпринимателей, проживающих в Красно-
дарском крае, установленный законом потенциально воз-
можный годовой доход сильно превышен. Можно 
предположить, что это связанно с проведением зимней 
олимпиады 2014 г. в г. Сочи, в связи с тем, что этот вид 
деятельности был востребован и на момент проведения 

игр, так и после них, поэтому сдаваемые объекты недви-
жимости остались в эксплуатации, а олимпийские объ-
екты постоянно остаются привлекательными для тури-
стов.  
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Стремительное развитие информационных техно-

логий, появление все более эффективных средств накоп-
ления, хранения, обработки, передачи и использования 
информации предопределило не только возникновение 
прежде неизвестной компьютерной преступности, но и 
определенную трансформацию средств борьбы как с но-
вейшими, так и с традиционными видами преступлений. 
В данном случае мы имеем в виду, в частности, вовлече-
ние в орбиту уголовного судопроизводства электронных 
документов и иной информации на цифровых носителях. 

Анализ главы 10 УПК РФ 2001 г. (доказательства в 
уголовном судопроизводстве) показывает, что в целом до-
кументы как источники судебных доказательств высту-
пают в трех следующих видах: 

1. как протоколы допросов, других следственных и 
судебных действий; заключение эксперта; заключе-
ние специалиста (ст. 74 УПК); 

2. как иные документы, которые допускаются в каче-
стве доказательств, если изложенные в них сведе-
ния имеют значение для установления обстоятель-
ств, указанных в ст. 73 УПК (ч. 1 ст. 84 УПК). При 
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этом они могут содержать сведения, зафиксирован-
ные как в письменном, так и в ином виде. К ним мо-
гут относиться материалы фото- и киносъемки, 
аудио- и видеозаписи и иные носители информа-
ции, полученные, истребованные или представлен-
ные в порядке, установленном ст. 86 УПК (ч. 2 ст. 
84 УПК); 

3. как вещественные доказательства, в случаях, если 
они служили орудиями преступления или сохра-
нили на себе следы преступления, либо были объ-
ектом, на который были направлены преступные 
действия, или, если они могут служить средством 
для обнаружения преступления и установления об-
стоятельств уголовного дела (ст. 81 УПК). 
 Если с этих позиций рассматривать особенности 

электронного документа, то видимо, следует начать с 
того, что на настоящий момент основным правовыми ак-
тами, регулирующими использование электронных доку-
ментов в нашей стране, являются Федеральный закон "Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации" [1] и Федеральный закон "Об электронной 
подписи" [2]. 

В соответствии со ст. 2 Закона "Об информации…"  
… 
11) документированная информация – зафиксиро-

ванная на материальном носителе путем документирова-
ния информация с реквизитами, позволяющими опреде-
лить такую информацию или в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях ее ма-
териальный носитель; 

11.1) электронный документ – документированная 
информация, представленная в электронной форме, то 
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-
пользованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуника-
ционным сетям или обработки в информационных систе-
мах; (п. 11.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 
N 227-ФЗ) 

По смыслу данного закона данные (информация), 
полученные, хранимые, обрабатываемые и передаваемые 
с помощью автоматизированных информационных и те-
лекоммуникационных систем могут признаваться в каче-
стве документов, имеющих юридическую силу. Для этого 
такой документ должен быть оформлен с соблюдением 
норм, установленных соответствующим стандартом. 
Юридическая сила документа может подтверждаться 
электронной подписью. Последняя одновременно служит 
подтверждением достоверности передаваемой при по-
мощи ЭВМ документации, а также свидетельством того, 
что она составлена и подписана должным образом упол-
номоченным лицом. Технология цифровой подписи поз-
воляет защитить информацию от несанкционированного 
прочтения, изменения и подлога вне зависимости от сте-
пени защиты канала связи. 

Однако в настоящее время в уголовном судопроиз-
водстве (как и в других видах процесса) чаще всего обра-
щаются документы, не содержащие электронной подписи 
(так называемые документы открытого доступа). Таким 
образом, в большинстве случаев, когда речь идет об элек-
тронных документах как источниках доказательств, име-
ется в виду именно компьютерная (цифровая) информа-
ция в целом, имеющая доказательственное значение по 
делу. 

Очевидно, что информация, записанная в компью-
терной форме – есть документ, поскольку она обладает 
следующими присущими любому документу признаками: 

1. Как и любой документ, компьютерная (цифровая) 
информация исходит от учреждений, предприятий, 
организаций, должностных лиц и граждан. 

2. Цифровую информацию, запечатленную в файлах, 
можно, как и документ, считать доказательством, 
если сведения, изложенные в ней, имеют значение 
для уголовного дела и с их помощью может быть 
установлено наличие или отсутствие обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию. 
Как документ, так и цифровая информация приоб-

ретают значение доказательств в уголовном судопроиз-
водстве, когда они отвечают требованиям допустимости. 
Правила допустимости доказательств должны обеспечить 
достоверность средств доказывания и тем самым создать 
надежный фундамент для признания доказанными или не-
доказанными определенных обстоятельств. Обязатель-
ным требованием к доказательствам является то, что они 
должны быть собраны в соответствиями требованиями за-
кона: надлежащим субъектом, в надлежащем порядке и из 
надлежащих источников. То есть в уголовном деле 
должны содержаться данные о том, каким образом компь-
ютерная (цифровая) информация, хранящаяся в памяти 
персональных компьютеров, была вплетена в канву мате-
риалов уголовного дела. 

Относимость электронного документа предпола-
гает то, что содержащиеся в нем сведения входят в круг 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по кон-
кретному делу, либо выступают в качестве так называе-
мых промежуточных фактов.  

На наш взгляд, в случае работы с цифровой инфор-
мацией в широком смысле слова в роли иных документов 
могут выступать различные носители, содержащие техни-
ческую или служебную информацию (например, элек-
тронное сообщение, если оно получено в результате ис-
пользования средств автоматического контроля 
компьютерной системы, регистрирующих ее пользовате-
лей или моменты подключения к ней абонентов и т.п.) 

Электронные документы – вещественные доказа-
тельства отличаются тем, что они были созданы опреде-
ленной автоматизированной системой обработки инфор-
мации (АСОИ) в конкретный день, час, минуту, секунду 
(причем подобные данные о времени могут иметь подчас 
решающее значение в суде – при расхождении времени на 
двух компьютерах в несколько минут могут возникнуть 
сложности с доказыванием того, на каком компьютере эти 
данные появились впервые) как без непосредственного 
участия человека, так и с его участием, и в определенный 
момент времени находятся на конкретном носителе. 

Достаточно часто приходится иметь дело с цифро-
вой информацией, передаваемой по сетям (самый простой 
пример – это почтовое сообщение, переданное либо через 
почтовый сервер сети Интернет, либо с помощью специ-
альных почтовых программ The Bat!, MS Outlook Express 
и т.п., входящих в стандартный набор операционной си-
стемы или офисного набора программ). Подобные данные 
можно разделить на 2 группы, исходя из их содержания: 

 Передача технических данных (управляющих ко-
дов, сигналов различных процессов (служб), участ-
вующих в работе различных операционных систем, 
прикладных программ, и др.). 

 Передача персонифицированной информации (лич-
ная переписка, информация о ком-то или о чем-то, 
которая может иметь ориентирующее значение при 
установлении круга знакомых или объектов инте-
реса пользователя данной системы). 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Юридические науки 31

consultantplus://offline/ref=AD39C4AFAC0F9CEFD0883E9D4494DC0104FF92A0648FDD7EFF116A08FC3A867DB31DDB6FBBAADE98E2tFN


 

Примечательно, что в последнее время все большее 
количество преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации связано именно с передачей данных (например, 
вредоносных программ типа "троянский конь") посред-
ством сетевых коммуникаций с целью несанкционирован-
ного получения информации и паролей с удаленных ком-
пьютеров-"жертв". В этом случае на магнитных носителях 
(в данном случае на винчестере, в оперативной памяти и 
т.п.) компьютера-"жертвы" остаются следы в виде компь-
ютерной информации, которая впоследствии может вы-
ступать в качестве источника доказательств по данному 
делу. В.А. Мещеряковым достаточно подробно описаны 
характеристики и расположение следообразующих и сле-
довоспринимающих объектов в компьютерных системах 
преступника и "жертвы" [3, с.108-110]. Однако даже если 
на данном компьютере найдено достаточно информации, 
служащей подтверждением несанкционированного вхож-
дения в систему (и других противоправных деяний), сле-
дователи могут столкнуться с такими трудностями, как 
различное шифрование передаваемых пакетов данных, 
необходимостью поиска доказательственной информации 
на устройствах памяти промежуточных систем, которые 
правонарушитель мог оставить для последующей работы 
над ними или для использования последних как стартовой 
площадки для осуществления проникновения в компью-
терные системы (в случаях, когда для доступа к компью-
теру-"жертве" используется компьютер-посредник).  

Кроме того, цифровая информация может послу-
жить доказательством возможного совершения или пла-
нирования определенного преступления конкретным ли-
цом или группой лиц (например, при наличии доступа к 
терминалу только у определенного лица или группы лиц). 
Кроме этого цифровая информация может быть использо-
вана для установления алиби в тех случаях, когда подозре-
ваемый (обвиняемый) заявляет, что в момент совершения 
преступления он работал на компьютере, разговаривал по 
мобильному телефону, был заснят цифровой камерой, ви-
деорегистратором в другом месте. «Доказанный факт 
того, что подозреваемый или обвиняемый в момент совер-
шения преступления работал на компьютере не в месте со-
вершения преступления, за рубежом получило условное 
название "цифрового алиби" (digital alibi).» [4]. 

При этом, как показывает изучение следственной 
практики, существуют особенности, связанные с закреп-
лением полученной (найденной) информации. Вопрос о 
возможности изъятия компьютерной техники и информа-
ции, способе упаковки, транспортировки и хранении изъ-
ятых объектов решается следователем в каждом кон-
кретно случае совместно со специалистом. Процес-
суальный порядок изъятия объектов определяется об-
щими требованиями Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Осмотр и фиксация цифровой информации обяза-
тельно должны проводиться с участием специалиста. Дан-
ное положение уже нашло свое частичное отражение в 
УПК РФ в п.9.1. ст. 182 «При производстве обыска элек-
тронные носители информации изымаются с участием 
специалиста…». Также аналогичное положение теперь со-
держится в п. 3.1 ст.183 «При производстве выемки изъя-
тие электронных носителей информации производится с 
участием специалиста…».  

Статья, регламентирующая осмотр места происше-
ствия аналогичными положениями не была дополнены. 
Однако некоторые авторы считают, что «при осмотре, 
очевидно, также применяется аналогия закона» [5, с.22-
23]. На наш, взгляд, это не всегда выполнимо. Выезжая на 
осмотр места происшествия, лицо, производящее данное 

следственное действие (следователь, дознаватель) не все-
гда знает с чем ему придется столкнуться при производ-
стве осмотра и какие предметы, имеющие значение для 
уголовного дела будут обнаружены и изъяты с места про-
исшествия. Например, при осмотре в квартире, где рас-
пространялись наркотические средства, были помимо 
наркотиков обнаружены электронные носители информа-
ции (флеш-карты и ноутбук) они также были изъяты сле-
дователем, так как на данных информационных носителях 
могла быть информация, которая имела значение для рас-
следования уголовного дела (возможно, совместные фото 
виновных по уголовному делу лиц, для того, чтобы под-
твердить их знакомство между собой). Осмотр в данном 
случае проводился без специалиста. Так как перед осмот-
ром не было известно имелись ли там какие-либо элек-
тронные носители информации или нет [7, с.47].  

Таким образом, при обнаружении электронных но-
сителей информации целесообразна следующая последо-
вательность действий: 

1. Внешний осмотр носителей цифровой информа-
ции, а также фиксация обстановки и обстоятельств 
обнаружения таких объектов, с целью установле-
ния относимости данного объекта к расследуемому 
уголовному делу. Сведения об обстановке позво-
ляют судить об условиях как использования лицом, 
совершившим преступление, электронных носите-
лей информации, так и условиях обнаружения и 
изъятия этих носителей органами внутренних дел. 
Это, в свою очередь, может иметь значение для 
придания информации на электронных носителях 
качества доказательств [6]. 

2. В случае если при производстве следственного дей-
ствия присутствует специалист по информацион-
ным технологиям, то просмотр информации, содер-
жащейся в обнаруженном электронном носителе 
информации, для решения вопроса о дальнейшем 
его исследовании и использовании в доказывании. 
При этом осмотр и фиксация цифровой информа-
ции должны осуществляться с помощью специаль-
ных программно-технических средств, сертифици-
рованных установленным порядком и обеспечи-
вающих поиск, фиксацию и воспроизводимость 
найденной и записанной цифровой информации. 

3. Если специалист в производстве следственного 
действия не участвует, то изъятие электронного но-
сителя информации, с последующим исследова-
нием с помощью специалиста или назначение экс-
пертизы.  
После сбора доказательств наступает самый слож-

ный момент – их проверка. Сложность заключается в том, 
что обычно на жестких дисках и им подобных носителях 
информации количество файлов измеряется зачастую де-
сятками тысяч, причем часть из них – системные файлы, 
часть – прикладные программы – их наличие предпола-
гает их использование или изучение, но гораздо большую 
доказательственную силу имеют сами данные, получен-
ные с помощью этих программ – из них можно опреде-
лить, что было объектом работы конкретных программ. 
Также, данные могут быть спрятаны, зашифрованы или 
стерты (преднамеренно уничтожены). В связи с этим ис-
следование собранных доказательств должно произво-
диться соответствующим экспертом с последующей выда-
чей соответствующего заключения. 

В отношении методик проведения компьютерно-
технической экспертизы сложность состоит в том, что 
технологии создания и функционирования компьютерных 
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систем изменяются со скоростью, сопоставимой со скоро-
стью разработки и апробации методик. Кроме того любая 
программа может содержать ошибки. В связи с чем суще-
ствует мнение, что «какая-либо сертификация экспертных 
программ «на степень корректности» невозможна» [8]. 
Поэтому, на наш взгляд, среди методик проведения ком-
пьютерно-технической экспертизы не может быть жест-
ких, универсальных методик, возможны лишь только об-
щие правила исследования цифровой информации с 
возможным перечнем рекомендованного инструментария 
из множества доступных экспертных программы, у кото-
рых вероятность критических ошибок минимальна.  

Нам представляется, что проблема использования 
цифровой информации как источника доказательств в уго-
ловном судопроизводстве в настоящее время все более ак-
туализируется и, несомненно, требует дальнейших углуб-
ленных исследований как с позиции теории судебного 
доказывания, так и криминалистики. 
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Неотъемлемым элементом любого общества, его 

истории и культуры является правовая система. Правовая 
система страны складывается из целого набора правовых 
систем (принятых в данном обществе традиций и норм 
обычного права, писанного законодательства, особенно-
стей социальных взаимоотношений), лежащих в основе 
ценностей и целей, разделяемых всеми членами общества, 
определяющих распределение ролей и функций между 
государственными и правовыми институтами [4, с.7-8]. 

Правовая система представляет сложное и много-
гранное социальное образование, которое постоянно ис-
пытывает на себе влияние различного рода общеполити-
ческих и общегражданских противоречий объективного и 
субъективного плана. Однако развитие правовой системы 
детерминировано прежде всего ее собственными диалек-
тическими противоречиями, которые можно подразде-
лить па внутренние и внешние. 

Главное внутреннее противоречие правовой си-
стемы любого общества, как отмечает З.К. Аюпова, со-
стоит в том, что она содержит в себе одновременно есте-
ственные и искусственные начала, связанные с человеком 
и государством. При этом к числу внутренних противоре-
чий автор относит свойственное всякой правовой системе 
противоречие между юридическими нормами как шабло-
ном, применяемым к людям, и индивидуальными особен-
ностями этих людей, а также сложившихся для них жиз-
ненных ситуаций. Внутренними для правовой системы 
являются противоречия между объективностью и субъек-
тивностью в праве; между тенденциями к унификации 
правовых норм и необходимостью учета отраслевых и 
местных особенностей; между дифференциацией законо-
дательства и его интеграцией [1, с. 44]. 

Разрешение внутренних противоречий в правовых 
системах зависит от уровня развития экономики, поли-
тики и культуры общества; разрешаясь, оно каждый раз 
возрождается в новом качестве. От того, насколько полно 
и точно учтены государством естественно-правовые 
начала в правотворческой деятельности, насколько адек-
ватно выражена в правовых установлениях воля народа, 
зависит характеристика правовой системы как справедли-
вой или несправедливой, демократической или антидемо-
кратической. 

В современном мире существуют различные право-
вые системы, отражающие особенности цивилизаций, 
стран, народов. В основу классификаций правовых систем 
положены разнообразные критерии: общность источни-
ков права, единство терминологии, правовые традиции, 
правовая идеология, правовая культура, правовые прин-
ципы, общность возникновения и дальнейшего развития и 
др. Остановимся подробнее на некоторых видах класси-
фикации правовых систем. 

Французский компаративист Р. Давид предложил 
классификацию, в основе которой лежат два критерия: 

1) идеология, которая включает религиозные, фило-
софские, экономические, социальные и политиче-
ские факторы;  

2) юридическая техника, которая опирается на источ-
ники права. 
С учетом этих критериев Р. Давид выделял три ос-

новные правовые системы: романо-германскую, общего 
права и социалистическую. Вместе с тем, отмечал он, 
«рассмотренные правовые системы (в каждой из них не-
мало подвидов) являются, несомненно, основными в со-
временном мире», но «правовая карта современного мира, 
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если она хочет быть реалистичной», не может обойти вни-
манием и «незападные страны», это «страны мусульман-
ского, индейского и иудейского права», а также «страны 
Дальнего Востока, Африки и Мадагаскара». 

Немецкий ученый К. Цвайгерт классификацию су-
ществующих правовых систем проводит на основе такого 
критерия, как «правовой стиль». Факторами, которые 
определяют стиль в рамках теории правовых систем, яв-
ляются: 

1) историческое происхождение и развитие правовой 
системы; 

2) господствующая доктрина юридической мысли и 
ее специфика; 

3) выделяющиеся своим своеобразием правовые ин-
ституты; 

4) правовые источники и методы их толкования; 
5) идеологические факторы. 

На основе этого автор выделял восемь правовых 
кругов: романский, германский, скандинавский, общего 
права, дальневосточный, социалистический, право ислама 
и индусское право. 

Американские ученые Дж. Мэрримен и М. Кларк в 
современном мире выделили следующие правовые си-
стемы: цивильное право, общее право, социалистическое 
право, а также группу, включающую все остальные право-
вые системы (исламское, индусское, иудейское, корей-
ское, японское право и обычное право Африки). В основе 
данной классификации в качестве критерия авторы выде-
ляют правовые традиции. 

Профессор Ю.А. Тихомиров выделяет континен-
тальную (романо-германскую) правовую систему, си-
стему общего права, социалистическое право, правовые 
системы религиозно-нравственной ориентации, систему 
североевропейского права, латиноамериканское право и 
«кочующее» право. 

Х. Бехруз на основе общецивилизационных крите-
риев, отражающих идеологические, политические, рели-
гиозные, культурные особенности формирования и разви-
тия общества и оказывающих влияние на процесс 
формирования, развития и функционирования правовых 
систем и правовых критериев, включающих правовые тра-
диции, правопонимание, систему источников права, осо-
бенности происхождения и эволюцию различных право-
вых систем, структуру права, юридическую технику 
выделил следующие правовые системы: 

1) система традиционного права (обычного права); 
2) система традиционно-этического права (дальнево-

сточное право); 
3) система религиозного права (иудейское, индусское 

и исламское право); 
4) система законодательного права (романо-герман-

ская правовая система); 
5) система прецедентного права (общего права); 
6) система смешанного права (латиноамериканская 

правовая система и скандинавская правовая си-
стема [2, с. 200-201]. 
Несмотря на существующее многообразие класси-

фикаций правовых систем, большинство специалистов 
выделяют три типа правовых систем: 

 романо-германскую; 
 англосаксонскую; 
 религиозную. 

Рассмотрим более подробно представленные пра-
вовые системы и их отличительные особенности. 

В состав романо-германской правовой системы 
входят правовые системы, возникшие в континентальной 
Европе на основе соединения римских, канонических и 

местных традиций (Франция, Германия, Испания, Швеция 
и др.). 

Во всех странах указанной правовой системы юри-
дическая наука признает деление права на публичное и 
частное, выделяет отрасли и институты права. Помимо 
вышеуказанных особенностей для стран романо-герман-
ской правовой системы характерны: абстрактный харак-
тер норм права, специфика подготовки юридических кад-
ров, выраженная в глубокой теоретической подготовке с 
последующим получением практических навыков, сход-
ство в методах работы юристов, приоритет материального 
права и некоторые другие черты. 

В систему источников романо-германского права 
входят нормативные правовые акты, обычаи, общие прин-
ципы права, правовая доктрина. Закон играет важную 
роль в формировании всей правовой системы и рассмат-
ривается широко — как нормативный правовой акт, исхо-
дящий от законодательного, а в некоторых странах и от 
исполнительного органа, обладающего законотворче-
скими полномочиями. 

Все законы, действующие в странах романо-гер-
манской правовой системы, представлены в виде иерархи-
ческой системы. Верхнюю ступень этой системы занимает 
писаная конституция (или конституционные законы), ко-
торая обладает высшей юридической силой и составляет 
основу для всего законодательства, далее следуют ко-
дексы и текущее законодательство. Кодексы в странах ро-
мано-германской правовой системы представляют собой 
нормативные правовые акты, которые, объединяют в си-
стематизированном виде нормы, относящиеся к опреде-
ленной отрасли права [2, с.205]. 

В состав англосаксонской правовой системы вхо-
дят Великобритания и страны, которые исторически вхо-
дили в британскую колониальную систему (США, Ав-
стралия, Канада и др.). 

Выделяют следующие признаки англосаксонской 
правовой системы: 

 основным источником права выступает судебный 
прецедент; 

 ведущая роль в формировании права отводится 
суду, который занимает особое положение в си-
стеме государственных органов; 

 на первом месте находятся не обязанности, а права 
человека и гражданина; 

 нет кодифицированных отраслей права; 
 отсутствует классическое деление права на частное 

и публичное [3, с. 60]. 
 
Для религиозной правовой системы характерны 

следующие признаки: 
 главный творец права – Бог (Аллах), а не общество 

и государство, поэтому юридические предписания 
даны раз и навсегда, в них нужно верить и строго 
соблюдать; 

 источниками права являются религиозно-нрав-
ственные нормы и ценности, содержащиеся, в част-
ности, в Коране, Сунне, Иджме, Киясе, распростра-
няющиеся на мусульман; либо Шастрах, Ведах, 
законах Ману – действующих в отношении инду-
сов; 

 тесное переплетение юридических положений с ре-
лигиозными, философскими и моральными посту-
латами, с местными обычаями образует в своей со-
вокупности единые правила поведения; 

 отсутствует деление права на частное и публичное; 
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 судебная практика в собственном смысле слова не 
является источником права. 
Обеспечение принципов правового государства 

неотделимо от эффективного правового регулирования 
общественных отношений, основой которого являются 
единство и непротиворечивость правовой системы, стро-
гая соподчиненность и взаимодействие различных источ-
ников права, соответствие правовых явлений объектив-
ным потребностям общества. 

Итак, теоретический анализ правовых систем со-
временности свидетельствует о том, что в мире функцио-
нируют противоречивые правовые системы. Отсутствие 
юридических механизмов, призванных обеспечить един-
ство правовых систем оборачивается значительными со-
циальными издержками для общества в целом. На наш 
взгляд, унификация правового пространства способствует 
более удобному и эффективному сотрудничеству между 

государствами. Благодаря этому процессу разрабатыва-
ются и вводятся в действие единообразные в применении 
и общеобязательные для всех участников юридические 
правила и нормы, которые позволят национальным право-
вым системам взаимодействовать друг с другом. 
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Большинство исследователей определяют призна-

ние права через родовое понятие подтверждение (конста-
тация) права. 

На определение сущности признания права как спо-
соба защиты жилищных прав большое влияние оказывает 
гражданско-процессуальная доктрина о классификации 
исков. 

В.М. Гордон писал, что «иски о признании – не что 

иное, как иски о судебном подтверждении гражданского 

правоотношения» [4, c.16]. Его мнение разделял и М.А. 

Гурвич, отмечавший, что «иском о признании истец доби-

вается подтверждения, т.е. установления определенности, 

правоотношений в случае оспаривания их существования 

или содержания, либо объема, в частности, их количе-

ственной стороны» [6, c.13].  
Однако возникает вопрос о сущности такого под-

тверждения: оно носит лишь правоконстатирующий или 

правообразующий характер. Другими словами, может ли 

иск о признании права лишь подтверждать уже существу-

ющее право или порождать новое жилищное право? 
Одни исследователи отстаивают исключительно 

констатирующую природу иска о признании права [3, 

c.17; 7, c. 186–187; 9, c.23]., другие полагают, что такие 

иски могут и создавать новые субъективные права [5, 

c.12–40; 8, c. 116]. 
В гражданском процессе выделяют установитель-

ные (о констатации) и преобразовательные (о создании) 

иски, т.е. иски, порождающие субъективное право, кото-

рого до вынесения судебного решения у лица не было. 
Е.В. Васьковский писал, что преобразовательные 

иски направлены на создание, изменение и прекращение 

юридических оснований. Они допускаются только в тех 

случаях, когда это специально разрешено законом. Их 

сущность состоит в том, чтобы суд создавал новые право-

отношения или изменял их либо уничтожал уже суще-

ствующие [2, c.234]. 

По мнению Ю.Н. Андреева «в предусмотренных за-

коном случаях суд может не только констатировать нали-

чие права у того или иного субъекта права, но и конститу-

ировать то или иное субъективное гражданское право как 

существующее (принадлежащее) тому или иному субъ-

екту на основе соответствующих юридических фактов и 

доказательств. Решение суда создает (оформляет) право, 

которое до того либо не существовало у субъекта-претен-

дента, либо находилось в неясном состоянии» [1, c.126]. 
Такой подход заставляет расширять понятие исков 

о признании, включая в них и констатирующие и консти-

туирующие требования: если истец констатирует суще-

ствующее право на жилое помещение, то он предъявляет 

требование о признании права в узком смысле, если ему 

необходимо создать новое право на жилое помещение в 

предусмотренных законом случаях, то предъявляется иск 

о признании права в широком смысле. 
Наряду с установительными и преобразователь-

ными исками выделяют иски о присуждении. В отличие 

от первых двух, сложности с отграничением исков о при-

знании от исков о присуждении не возникает: «Судебное 

решение по искам о признании не ведет к действиям по 

принудительному исполнению, так как в нем нет указаний 

на присуждение чего-либо истцу. Решением ответчик ли-

шается того спорного права, которое он себе незаконно 

присвоил и которое ему на самом деле не принадлежит» 

[10, c.16]. На судебные решения о признании права не вы-

дается исполнительный лист. 
Представляется важным также показать соотноше-

ние процессуально-правового требования о признании 

права с материально-правовым способом защиты в виде 

признания жилищного права.  
Установительные иски разграничиваются на поло-

жительные (позитивные – направлены на установление 
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факта существования права) и отрицательные (негатив-

ные – направлен на установление факта отсутствия субъ-

ективного права) [11, c. 80–81]. 
Однако виды процессуальных исков не тожде-

ственны материально-правовым способам защиты. Про-

цессуально-правовая наука все споры укладывает в три 

группы исков (о признании, о присуждении, о преобразо-

вании). С таких позиций, требование о признании сделки 

недействительной, будет относиться к искам о признании, 

однако с позиций гражданского права такое требование 

будет самостоятельным способом защиты, отличным от 

признания права, на что прямо указывает содержание ст. 

12 ГК РФ. 
Признание права как самостоятельный способ за-

щиты также может быть разделен на два вида: положи-

тельное (позитивное) и отрицательное (негативное). При 

положительном признании лицо стремится получить под-

тверждение наличия на своей стороне оспариваемого 

права. При негативном признании лицо желает подтвер-

дить отсутствие у противоположной стороны права, кото-

рое по разным причинам последнее приписывает себе. 
Безусловно, акценты в доказывании позитивного и 

негативного иска о признании будут смещены. В позитив-

ном иске истец должен подтвердить наличие своего права, 

а в негативном – отсутствие у ответчика оспариваемого 

истцом права на спорное имущество.  
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Заключительной частью судебного разбиратель-

ства, его основной целью, является принятие законного и 
обоснованного решения. Кроме того, российское законо-
дательство требует не только принять его, но и надлежа-
щим образом оформить в виде процессуального доку-
мента – судебного решения. 

Существуют как общие правила составления реше-
ния суда, так и частные особенности, возникающие вслед-
ствие специфики рассматриваемой категории граждан-
ских дел. Поэтому неудивительно, что решение о 
расторжении брака нельзя назвать в полной мере судеб-
ным актом защиты права или интереса, поскольку такое 
решение, как верно Гурвич М.А., есть результат несколько 
иной природы. Основу любого судебного решения состав-
ляют факты, которые подверглись анализу в ходе судеб-
ного разбирательства [1, с. 37]. Те из них, что судом будут 
признаны доказательствами, лягут в основу принимае-
мого им решения.  

По мнению Коржакова И.П., судебное доказывание 
в делах о расторжении брака отсутствует и этот факт 
напрямую влияет на сущность судебного решения, кото-
рым не защищается никакого материального права [2, с. 
141]. Условия судебной деятельности ставят в необходи-
мость решать вопрос не с точки зрения абсолютной ис-
тины, а с точки зрения максимальной вероятности. Осо-
бенность судебного решения по делам о расторжении 
брака заключается в том, что декларативный момент в нем 
отсутствует, т.к. предметом подтверждения в суде явля-
ется волеизъявление супругов о невозможности дальней-
шей совместной их жизни и сохранения семьи в условиях 
неизбежного распада брака. 

Коржаков И.П. считает, что судебное решение по 
делам о расторжении брака не подтверждает наличие 
брачного правоотношения или права истца на расторже-
ние брака [2, с. 4]. С данной точкой зрения можно не со-
глашаться, однако, не принимать содержания судебного 
решения о расторжении брака, как акта подтверждения 
государственной властью волеизъявления супругов о не-
желании совместно проживать, никак нельзя. Существую-
щая палитра научных взглядов на данный вопрос позво-
ляет говорить о его актуальности. 

Тертышников В.И. выделяет следующие особенно-
сти решения по делу о расторжении брака. 

Первое – это наличие правовых свойств, которые 
состоят в общеобязательности и авторитетности. Второе – 
это юридические последствия вступления в законную 
силу такого решения. Речь, прежде всего, идет о неопро-
вержимости, исключительности, преюдициальности и 
осуществимости [3, с. 7]. 

Решение суда о расторжении брака, как и любое 
иное решение, должно быть законным и обоснованным. 
Указанное делает такое решение обязательным для каж-
дого из участников судебного процесса. Обязательность – 
правовая категория, связанная с вступлением судебного 
акта в законную силу. Она предлагает невозможность об-
ращения с аналогичным иском, по предмету которого уже 
имеется вступившее в законную силу решение суда. Вме-
сте с тем, обратим внимание еще на одну особенность су-
допроизводства по делам о расторжении брака, к которой 
можно отнести отсутствие подобных ситуаций с обраще-
нием с аналогичным иском по одному и тому же предмету. 
Сюда не относятся ситуации, связанные с отказом истца 
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от ранее заявленных исковых требований, поскольку по 
делам о расторжении брака такой отказ от иска не лишает 
впоследствии истца права на его повторную подачу в суд 
без изменения предмета иска. 

Согласно точке зрения Пахомовой Л.А., для осу-
ществления правосудия является обязательным неуклон-
ное соблюдение установленных в законе требований, 
предъявляемых к форме и содержанию судебного акта [4, 
с. 10]. 

Таким образом, установленные законом параметры 
распространяются на две стороны итогового судебного 
постановления – на его форму и на его содержание.  

К критериям, которые можно отнести к требова-
ниям соблюдения формы судебного акта, мы относим его 
официальность, уместность, точность, стилизованность, 
логичность, системность изложения. Ко второй группе 
требований, отнесем те, что предъявляются к смысловой 
нагрузке исходящей из судебного акта, в силу которой за-
конодатель выделил вводную, описательную, мотивиро-
вочную и резолютивную части судебного решения. В це-
лом же решение должно быть полным и мотивированным. 
Полнота решения характеризует его содержательную сто-
рону. Решение должно отвечать на все возникшие в ходе 
судебного разбирательства вопросы, содержать мнения 
суда по всем исковым требованиям и возражениям на них. 
Мотивированность решения характеризует его качество. 
Выводы суда по предмету иска должны отвечать требова-
ниям закона и основываться на тех фактических и юриди-
ческих обстоятельствах, которые были непосредственно 
им исследованы в ходе судебного заседания.  

Названные общие положения распространяются на 
все виды судебных постановлений. Изготовление реше-
ния по делу о расторжении брака требует при этом особой 
деликатности.  

Ряд ученых полагает, что из обязательности судеб-
ного решения должны проистекать его остальные свой-
ства: неопровержимость, исключительность и исполни-
мость [5 с. 119; 6 с. 8]. Наибольший интерес представляет 
свойство исключительности. Особенностью решения по 
делам о расторжении брака как раз и является несвой-
ственная ему характеристика исключительности судеб-
ного акта, поскольку аналогичного заявления при тех же 
сторонах при имеющемся судебном решении уже априори 
быть не может.  

Брак признается расторгнутым, а брачные отноше-
ния прекращенными с момента вступления соответствую-
щего решения в законную силу (ст. 25 СК РФ). 

Если иск о расторжении брака удовлетворен, а от-
ветчик пропустил срок на обжалование, то суд кроме изу-
чения вопроса уважительности причин пропуска срока, 
должен изучить и другие вопросы, например, есть ли у 
истца новая семья. Если истец уже создал новую семью, 
то, видимо, нет смысла возвращаться к вопросу о растор-
жении брака. Так, определением Саратовского областного 
суда было отменено решение Кировского районного суда 
г. Саратова о расторжении брака между С. и С., так как 
ответчица не была надлежащим образом извещена о месте 
и времени рассмотрения дела. Дело было направлено на 
новое рассмотрение, но истец после вступления решения 
в законную силу создал новую семью. Ответчица обрати-
лась с иском о признании брака недействительным, но в 
его удовлетворении было отказано, поскольку новый брак 
был зарегистрирован законно [7]. 

ГПК РФ закрепляет положения, согласно которых 
любое из перечисленных в кодексе обстоятельств может 

стать основанием к отмене судебного решения по граж-
данским делам. Практика судов общей юрисдикции пока-
зывает, что одной из частых причин отмены судебных ак-
тов является несоблюдение процессуального закона, а 
именно рассмотрение спора в отсутствие ответчика, об из-
вещении которого либо отсутствовали сведения, либо он 
был не извещен. 

Переоценить значение судебного решения трудно, 
поскольку оно направлено на защиту индивидуальных 
прав и охраняемых законом интересов. 

Решение о расторжении брака в судебном порядке 
принимается только после исчерпания всех доступных 
суду средств для примирения супругов и лишь после того, 
как суд придет к убеждению о невозможности сохранения 
семьи.  

В подобном контексте интересна позиция Чефра-
нова Е., который полагает, что суд вправе не только удо-
влетворить исковые требования полностью или в части, 
но и вообще отказать в удовлетворении иска. Подобное 
возможно, по его мнению, в том случае если суд придет к 
выводу, что конфликт является временным, а желание раз-
вестись носит неустойчивый характер и продиктовано 
конкретной жизненной ситуацией. Предполагается, что 
суд может отказать в расторжении брака даже после того, 
как не состоялось примирение супругов, один из которых 
продолжает настаивать на разводе [8, с. 35-36].  

Подобная точка зрения, как и любое иное научное 
предположение, имеет право на существование. Вместе с 
тем, видится затруднительным отказ по тем основаниям, о 
которых говорит Е. Чефранов. Во-первых, достоверно 
оценить психо-эмоциональный настрой каждого из супру-
гов, спрогнозировать характер их возможных дальнейших 
отношений, лицу, обладающему юридическими познани-
ями, пусть и высочайшего уровня, но без психологиче-
ского образования затруднительно. Усмотрение суда 
должно быть ориентировано на пожелание сторон и тре-
бования закона. Суд не должен брать на себя обязанности 
семейного психолога и выдвигать предположения о пер-
спективе брачных отношений. Не будем забывать, что ис-
тец не только реализует свое право на обращение в суд, но 
и защищает свои интересы в рамках свободы личной 
жизни, выбора партнера и т.п. И суд каким-либо образом 
навязывать истцу свое субъективное мнение не имеет 
права. 

В резолютивной части решения суда о расторжении 
брака должен констатироваться исключительно факт пре-
кращения брачных обязательств. Смена фамилии при же-
лании супруга может быть оформлена при регистрации 
развода в органах ЗАГСа, где по соответствующему заяв-
лению ему присваивается добрачная фамилия. Вынесение 
отдельного судебного решения по такому вопросу не тре-
буется.  

Далее, в резолютивной части решается вопрос об 
уплате государственной пошлины. Суд может взыскать ее 
с обоих супругов в равных долях либо пропорционально 
доходам каждого из них. В резолютивной части также ука-
зывается, кто из супругов и в каком размере уплачивает 
государственную пошлину, а кто из них освобождается от 
ее уплаты. При определении размера пошлины, суд учи-
тывает материальное положение каждого из них. 

Общеобязательность судебного решения предпола-
гает, что все органы и их должностные лица не имеют 
права вносить в него изменения, исполнять лишь в части 
по своему усмотрению, принимать собственные решения, 
которые идут в разрез с решением суда, поскольку входят 
с ним в явное противоречие.  
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Как отмечалось нами ранее, специфика самих 
брачно-семейных отношений порождает особенности су-
допроизводства по делам о расторжении брака. Поэтому 
при наличии общих правил судопроизводства всегда 
имеют место частные случаи, которые либо непосред-
ственно регламентированы законодательством в качестве 
исключений, либо имеется высказанная официальная по-
зиция Верховного Суда РФ или сложившаяся судебная 
практика при рассмотрении конкретных вопросов. 

Содержательную сторону судебного акта опреде-
лила ст. 198 ГПК РФ. В ее состав включены четыре части.  

Первая – вводная часть судебного акта. Решение о 
расторжении брака также ее содержит. Она представлена 
указанием даты и места вынесения решения, наименова-
ние суда или фамилию мирового судьи, состав суда, где 
указываются фамилии судьи, секретаря, а также других 
лиц, участвующих в деле (п. 2 ст. 198 ГПК РФ). При ука-
зании фамилий сторон, суд должен учитывать рекоменда-
ции Верховного Суда РФ и указывать фамилию в браке и 
фамилию до заключения брака [9].  

Вторая часть – описательная. Она содержит описа-
ние требований истца, возражений ответчика, объяснения 
других лиц, участвующих в деле (ч. 3 ст. 198 ГПК РФ).  

В ней также делается судом отметка о результатах 
применения примирительных процедур и мнение каждого 
из супругов по предмету иска. Вместе с тем суду не стоит 
углубляться в описание семейных проблем, каких-либо 
подробностей, затрагивающих интимную сторону желаю-
щих развестись. На наш взгляд, достаточно изложить 
лишь то, что истец сочтет возможным указать в исковом 
заявлении, а ответчик в возражениях на иск. 

Третья часть решения – мотивировочная. Она явля-
ется «сердцем» решения, ее главной частью, поскольку 
именно в ней суд изложит доводы, мотивы, доказатель-
ства, аргументы принятого им решения. Эта часть может 
быть представлена опровержениями каких-либо доводов 
сторон, ссылки на действующее законодательство, кото-
рым суд руководствовался при принятии решения.  

То, что суд укажет в мотивировочной части судеб-
ного решения, станет фундаментом его обоснованности и 
законности.  

Пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ разъясняет, в случае несогласия одного из супругов на 
развод, в анализируемой нами части решения в обязатель-
ном порядке указываются причины, побудившие истца к 
обращению в суд с соответствующим заявлением, а также 
доказательственная база, подтверждающая перечислен-
ные в решении причины разлада между супругами. Отсут-
ствие доказательственной деятельности в некоторых слу-
чаях при расторжении брака и вероятностный характер 
выводов суда о возможности сохранения семьи делают 
иногда мотивировочную часть бессмысленной.  

Полагаем, что в третьей части решения должны 
найти свое отражение все собранные и исследованные в 
ходе судебного заседания доказательства. При несогласии 
одного из супругов – доводы, приводимые им в защиту со-
хранения семьи, так же на наш взгляд, должны отобра-
жаться в решении. Кроме того, в решении обязательны 
опровержения указанных доводов. 

Особое внимание необходимо уделить резолютив-
ной части решения. ГПК РФ дает возможность в случае 
допущения ошибок в личных данных исправлять описки, 
однако, подобные случаи должны стать для российских 
судов редкостью, а не повседневной практикой. 

И последняя, четвертая часть решения – резолютив-
ная. Она содержит вывод суда о судьбе иска. Она должна 
быть конкретной, недвусмысленной, полной и понятной. 
В резолютивной части также распределяют бремя судеб-
ных расходов, разъясняют порядок обжалования судеб-
ного решения. В ней суд указывает сведения, необходи-
мые для регистрации развода в книге регистрации актов 
гражданского состояния.  

Непосредственное содержание судебных актов 
находится в прямой зависимости от характера требований, 
которые рассматривались судом.  

Решение о расторжении брака, которое выносится 
на основе норм СК РФ, вступает в законную силу и обла-
дает свойством обязательности, но не имеет своей целью 
устранения или предупреждения нарушений материаль-
ных норм, т.е. это решение не акт правосудия в полном его 
понимании, а скорее имеет административный характер 
[2, с. 22]. 

Таким образом, судебное решение по бракоразвод-
ным делам должно соответствовать всем основным требо-
ваниям, предъявляемым к судебным актам: законность, 
неопровержимость, исключительность, преюдициаль-
ность.  

Особенность, свойственная именно решениям по 
исследуемой нами категории дел, продиктована наличием 
двух видов интересов – речь идет о сочетании публичного 
и частного интересов. Так, суд не вправе отказать в удо-
влетворении исковых требований о его расторжении, по-
скольку, несмотря на наличие совместных несовершенно-
летних детей, несогласия одного из супругов, зако-
нодателем закреплен правовой механизм, который пред-
полагает удовлетворение исковых требований в части рас-
торжения брака. В этом состоит приоритет частных инте-
ресов супругов. 

Государственный или публичный интерес, как пра-
вило, связан с возложенной на суд обязанностью решить 
вопрос о месте жительства и содержания детей. Суд как 
гарант положительного соотношения частного и публич-
ного начала должен от имени государства реализовав 
свою публичную функцию соблюсти частный интерес 
сторон и несовершеннолетних детей.  
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Качество закона неразрывно связано с его эффек-

тивностью, то есть действенностью содержащихся в нем 
нормативных предписаний, с их способностью влиять в 
нужном направлении на развитие соответствующих обще-
ственных отношений. Как известно, с начала 90-х годов 
иерархическая структура законодательства России пре-
терпела существенные изменения. Наиболее заметное из 
них увеличение числа и удельного веса законов и иных 
нормативных актов представительных и исполнительных 
органов, как на федеральном и региональном уровне, так 
и на муниципальном. К сожалению, значительное по 
своей сути, это изменение не повлекло за собой повыше-
ния эффективности законодательства и не способствовало 
росту авторитета закона среди населения и должностных 
лиц в центре и на местах [12, с.5]. 

Интерпретация правового качества закона как 
научной категории основывается на понимании фунда-
ментальной категории качество. 

Как философская категория качество есть выраже-
ние определенности объекта. «Качество есть в первую 
очередь тождественная с бытием определенность, так что 
нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет 
свое качество» [3, с.216]. Без определенности нет и содер-
жания. Благодаря качеству объект через свое индивиду-
альное содержание приобретает определенность и устой-
чивость. 

В философской науке категория качество раскры-
вается через категорию «свойство». Каждый объект обла-
дает многообразием свойств, которые обнаруживаются 
как проявления тех или иных черт, сторон объектов в их 
отношениях с другими объектами. Совокупность свойств 
объекта составляет его качество. Качество – это такая 
определенность объекта (предмета, явления, процесса), 
которая характеризует его как данный объект, обладаю-
щий совокупностью присущих ему свойств и принадлежа-
щий к классу однотипных с ним предметов. Под каче-
ством понимается целостная, интегральная характе-
ристика объекта (единства его свойств) в системе его свя-
зей и отношений с другими объектами [1, с.140]. 

Между категориями «качество» и «свойство» есть 
определенное генетическое единство, которое в свое 
время было подчеркнуто Гегелем: «Качество есть свойств 
прежде всего лишь в том, смысле, что оно в некотором 
внешнем соотношении показывает себя имманентным 
определением» [2, с.175]. 

Таким образом, с философских позиций качество 
отражает устойчивое взаимоотношение составных эле-
ментов объекта, которое характеризует его специфику, и 
обнаруживается в совокупности его свойств. Категория 
качества выражает целостную характеристику функцио-
нального единства существенных свойств объекта, его 
внутренне и внешней определенности, относительной 
устойчивости, его отличия от других объектов или сход-
ство с ними [14, с.253]. 

Игнатенко В.В. отмечает важность многослойности 
понятия качества. В исследовательских целях возможна 
многовариативность значений понятия качества, которые 
не всегда сводятся к понятию свойства. У одного и того 
же качества могут быть качественно определенные состо-
яния, качественно определенные стадии и этапы развития 

и т.п. Однако все эти качественные характеристики дей-
ствуют в пределах сохраняемости коренного качества це-
лостного объекта (явления) в пределах действия его ос-
новного структурного закона [5, с.10]. 

Кузьмин В.П. о качестве как о научной категории 
говорит следующее: «Определение качества как специфи-
ческого единства явления всегда будет главным, более 
того - единственным, в отличие от него все другие объек-
тивно сущетсвующие качественные моменты, выделяе-
мые в процессе познания в самостоятельные объекты рас-
смотрения, должны быть оговариваемые как качества-
свойства, качества состояния, качества-стадии и т.д., то 
есть каждый раз с обязательным определением их места и 
значения в системе рассматриваемого целостного явле-
ния. Качество есть объективная, существенная, внутрен-
няя определенность целостных предметов и явлений, а так 
же специфических групп предметов, коллективов, систем 
и комплексных систем. Частными качественным и показа-
телями этих предметов, явлений, систем являются их 
свойства, особые состояния, стадии, этапы и фазы разви-
тия. Все они имеют свои специфические меры [7, с.35]. 

В философском понимании качество объекта – это 
его существенная определенность, видовое отличие, то, 
что делает этот объект именно таким, а не другим. Именно 
в этом смысле качество соотносится с количеством [5, 
с.11].  

Такого же мнения придерживается Мушинский 
М.А., который полагает, что категория «качество» рас-
сматривается как парная категории «количество» [8, с.7]. 
«Качество – это внутренняя, существенная определен-
ность предметов, представляющая собой единство его 
важнейших (существенных) свойств и выражающая его 
основные отличия от всех других предметов и явлений» 
[9, с.305].Можно сказать, что качество явления или пред-
мета – это совокупность его сущностных свойств, отсут-
ствие (утрата) хотя бы одного из которых означает пере-
ход предмета (явления) из одного в другой. В свою 
очередь, свойство – это способ проявления той или иной 
стороны качества. 

Отсюда Б.В.Дрейшев делает вывод, что «свойства 
закона выражаются в том, что в нем содержатся первич-
ные, непроизводные установления – правовые нормы, свя-
занные с решением наиболее важных проблем функцио-
нирования и развития … общества». [4, с.32], 

Качество в прикладных науках очень часто понима-
ется как «хорошесть» некоторого объекта [10, с.8]. Вместе 
с тем философская и прикладная интерпретация качества 
хотя и отличаются, но не противоречат друг другу. При-
кладная интерпретация качества 

Существует в русском языке и несколько иное – 
оценочное - значение рассматриваемого слова: «качество 
– степень достоинства, ценности, пригодности вещи, дей-
ствия и т.п., соответствия тому, какими они должны быть» 
[13, с.42]. Применительно к теме такое оценочное значе-
ние («качество», в смысле – качественность) ближе. Хотя, 
в принципе, два упомянутых значения слова «качество» – 
сущностное и оценочно-прикладное – не исключают, а 
предполагают друг друга. Наличие всех необходимых (со-
ставляющих качество предмета) свойств в нужном коли-
честве («мера») как раз и предполагает его требуемое со-
стояние (качественность). 
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 И.В.Цвигун определяет качество как «совокуп-
ность характеристик объекта, относящихся к его способ-
ности удовлетворять установленные и предполагаемые 
потребности». Исследователь особо обращает внимание 
на то, что в формулировке используется не слово «свой-
ство», а слово «характеристика» как более отвечающее 
практическим потребностям (эксплуатационные характе-
ристики, функциональная пригодность, надежность (го-
товность, безотказность, ремонтопригодность), безопас-
ность, экологичность, соответствие эстетическим 
требованиям и т.п.) [15, с.71].  

 В юридической науке понятие «качество» закона 
стало употребляться в конце 80-х – начале 90-х годов и до 
последнего времени не имело строго терминологического 
статуса [5, с.16]. 

Постановка проблемы качества законов явилась ре-
акцией на необходимость отказа от экстенсивного пути 
развития законодательства, для которого характерно уве-
личение количеством принимаемых нормативных актов в 
ущерб их качеству. Так, по свидетельству юристов-прак-
тиков, временами законотворческий процесс Федераль-
ного собрания доводился до абсурда: в один день прини-
малось по 50-60 законов, в один день проходило по 2 или 
даже по 3 чтения одного закона. При такой лихорадочной 
работе неудивительно, что Президенту мог попасть на 
подпись не тот вариант закона, за который проголосовали 
депутаты [6, с.24].  

По мнению Полениной С.В., в поле зрения науки 
все больше стал возникать вопрос о целесообразности пе-
рехода к активной законодательной политике, в том числе 
за счет повышения эффективности норм действующих за-
конов, усиления их социальной отдачи [12, с.6]. 

В тесной связи с этим стал вопрос о качестве зако-
нов как одной из предпосылок обеспечения эффективного 
действия законов. Проблема качества законов как неотъ-
емлемого условия их эффективности была названа в юри-
дической литературе неотложной и практической задачей 
[11, с.10] 

Проблема эффективности законодательства до по-
следнего времени исследовалась в юридической науке 
преимущественно на срезе отдельно взятой норме. Анало-
гичным образом в настоящее время проблематика каче-
ства законов ограничивается преимущественным изуче-
нием качества конкретных правовых предписаний.  

Не отрицая теоретико-методической значимости и 
такого подхода, Поленина С.В. справедливо замечает, что 
в данном случае не дается ответа на вопрос более широ-
кого плана – «о качестве целостного нормативно-право-
вого акта и, прежде всего закона, не говоря уже о качестве 
более крупных структурных образований – институтов, 
отраслей и массивов законодательства [12, с.6]. 

Игнатенко В.В. соглашается с мнением Полениной 
С.В.: «действительно, при исследовании и оценке каче-
ства закона явно недостаточно анализа составляющих его 
правовых предписаний. Носителями качеств закона явля-
ются не только правовые предписания и их определенные 
общности, но и компоненты более общего плана: задачи, 
структура, функции закона, его принципы, концепция и 
др. В этом смысле можно говорить о различных уровнях 
системно организованных носителей правовых и иных 
свойств закона» [5, с.18]. 

Игнатенко В.В. полагает, что анализ качества за-
кона должен включать изучения его качества на трех ос-
новных уровнях: правового предписания, целостного за-
кона и системы законодательства. Таким образом понятие 

«качество» закона ставится в зависимость от совокупно-
сти указанных уровней и переходит в новую категорию – 
«правовое качество закона». 

По мнению автора [5, с.19], данная научная категория 
призвана сфокусировать исследовательское внимание в 
основном на правовых характеристиках качества закона, 
не умаляя при этом внеправовые характеристик качества 
закона. «Качество закона» и «правовое качество закона» 
соотносятся как род и вид. Помимо выделения «правового 
качества закона», в рамках конкретизации общей катего-
рии «качества закона» возможно выделение «качества со-
циально-экономической обусловленности закона», «каче-
ства социально-политической» обусловленности закона. 
Таким образом правовое качество – это вид качества за-
кона. 

В наиболее общем плане правовое качество закона 
можно определить как целостную устойчивую совокуп-
ность правовых свойств закона, которая является одной из 
предпосылок эффективного действия закона в соответ-
ствие с поставленными при его издании целями. 

Игнатенков В.В. с учетом изложенных данных дает 
определение правового качества закона как целостную 
устойчивую совокупность свойств правовой легальности, 
инструментально-правовых, а так же технико-юридиче-
ских свойств закона, которая является одной и предпосы-
лок эффективного действия закона в соответствие с по-
ставленным при его издании целями. 

Качество закона, включая и правовое качество – одно 
из условий его эффективного действия. 

Многими теоретиками под эффективностью закона 
понимается соотношение между фактическим результа-
там его воздействия и теми социальными целями, для до-
стижения которых этот закон принят. 

К условиям эффективности действия закона (эффек-
тивности действия правовой нормы, эффективности пра-
вового воздействия) учеными относятся, как правило со-
вершенство законодательства и правоприменительной 
деятельности, уровень правовой культуры общества и от-
дельной личности, состояние законности, создание кон-
кретной, четкой, понятной и доступной каждому гражда-
нину системы стимулов и ограничений в праве, 
индивидуальный и дифференцированный подходы к их 
реализации, системное единство, комплексность в исполь-
зовании данных юридических средств. 

Основные черты этой категории «правовое качество 
закона»: 

1) Правовое качество закона – это разновидность ка-
чества закона как категории более общего плана; 

2) В основе понимания правового качества закона ле-
жит интегрированный подход к пониманию каче-
ства, который предписывает учитывать целостную 
и устойчивую совокупность правовых свойств за-
кона; 

3) Правовое качество закона в ценностном отношении 
не является нейтральным, имеет оценочный харак-
тер, является аксеологической категорией; 

4) Качественно-определяющие правовые свойства за-
кона могут группироваться в виды, что в свою оче-
редь, является методологической предпосылкой 
для выделения относительно самостоятельных ви-
дов правового качества закона; 

5) Правовое качество - одно из условий эффективно-
сти действия закона; 

6) Общетеоретическое определение правового каче-
ства закона выступает методологической основой 
для выработки в соответствующих исследователь-
ских целях операциональных определений видов 
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правового качества закона и разработки основных 
параметров их оценки [5, с.22]. 

В.В.Игнатенко выделяет также такой вид, как 
лингвистическое качество, которое определяется им как 
«устойчивая целостная совокупность свойств законов, ха-
рактеризующих степень соответствия их текстов лексиче-
ским, семантическим, грамматическим и другим лингви-
стическим правилам и нормам, выработанным язы-
кознанием и апробированным в законотворческой прак-
тике»  [5, с.5]. 

Таким образом, качество закона, понятие юриди-
ческое, но учитывая неразрывную связь законодательной 
идеи с реализацией политических решений, базирую-
щихся на познании социальных и экономических процес-
сов, представляется необходимым трактовать термин «ка-
чество закона» с учетом его политических и социальных 
характеристик. 
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Информационные технологии в настоящее время 

являются катализатором не только экономического роста, 
но и развития всех остальных сфер жизни общества. Пра-
вительством РФ задан высокий темп реализации меропри-
ятий по формированию инфраструктуры информацион-
ного общества. В рамках государственной программы РФ 
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвер-
жденной Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 №313, с целью повышения внедрения инфор-
мационных технологий на уровне муниципальных образо-
ваний на Министерство связи и массовых коммуникаций 
России возложено проведение и развитие мероприятия 
«Электронный муниципалитет».  

Под электронным муниципалитетом следует пони-
мать «информационно-коммуникационную систему орга-
нов местного самоуправления, обеспечивающую создание 
условий для принятия эффективных решений по управле-
нию муниципальным образованием как целостной соци-
ально-экономической системой» [2, с. 46]. Использование 
информационно-коммуникационных технологий на му-
ниципальном уровне призвано обеспечить прозрачность 
деятельности органов местного самоуправления, облег-
чить доступ граждан к разнообразным сведениям, получе-
нию муниципальных услуг в электронном виде. В конеч-
ном виде, как верно отметил профессор В.А. Холопов, 
электронный муниципалитет представляет собой новую 

форму организации взаимодействия муниципальной вла-
сти и гражданского общества [5, с. 26]. 

Предлагаем рассмотреть тенденции формирования 
электронного муниципалитета на примере опыта органов 
местного самоуправления городского округа город Уфа. 

Система муниципального управления города Уфа 
переживает этап модернизации. На текущий момент в Уфе 
применяется более ста различных информационных си-
стем в области медицины, социальной политики, админи-
стративного управления, городского хозяйства, управле-
ния муниципальным имуществом, безопасности населе-
ния. В Уфе созданы и системы автоматизации учрежде-
ний, и различные Интернет-порталы, и специализирован-
ные программно-аппаратные комплексы. Указанное поз-
воляет говорить о наличии в городе информационной 
среды, называемой «Электронный муниципалитет». Ос-
новной задачей органов местного самоуправления в ин-
формационной политике города является создание благо-
приятных условий для развития информационной среды и 
повышения качества жизни и эффективности работы го-
рожан. 

В первую очередь следует отметить автоматизацию 
работы исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления - Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. Специалисты От-
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дела информационных технологий и связи Администра-
ции города занимаются развитием единого информаци-
онно-коммуникационного пространства органа местного 
самоуправления.  

Во исполнение Федерального закона № 8 от 12 фев-
раля 2009 года «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», а также в целях развития взаимо-
действия граждан с Администрацией городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, администрациями 
районов, муниципальными предприятиями и другими го-
родскими структурами с помощью сети Интернет, был со-
здан официальный сайт Администрации городского 
округа город Уфа www.ufacity.info [3]. 

На сайте каждый посетитель может ознакомиться с 
новостями города и иной информацией, которая позво-
ляет быстро сформировать представление об основных 
направлениях развития города и деятельности органов 
местного самоуправления. Особое внимание необходимо 
обратить на подраздел «Нормативно-правовые акты» раз-
дела «Документы». Он открывает пользователям доступ к 
ссылкам на информацию электронной базы нормативных 
правовых актов, распорядительных и иных документов, 
подписываемых Главой Администрации города Уфа. 

Эффективное взаимодействие граждан с органами 
местного самоуправления достигается путем представле-
ния на сайте целого ряда муниципальных электронных 
услуг, нацеленных на постепенное вытеснение «бумаж-
ных» аналогов:  

 официальные электронные обращения граждан к 
руководству города;  

 запись на прием к врачам поликлиник города Уфы 
через электронный сервис «Единая регистратура»;  

 выдача копий муниципальных правовых актов Ад-
министрации ГО г.Уфа РБ;  

 постановка на учёт для устройства в муниципаль-
ные образовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного образования через сервис 
электронной очереди в детские сады Республики 
Башкортостан;  

 предоставление информации о проводимых аукци-
онах по объектам недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, на право 
аренды или приобретения в собственность;  

 предоставление информации о реализации в муни-
ципальных образовательных учреждениях про-
грамм дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительных образовательных программ;  

 электронная услуга получения информации о за-
долженности по договорам аренды муниципаль-
ного нежилого фонда.  
На официальном сайте действует форум, в рамках 

которого жители в оперативном порядке получают ответы 

на свои вопросы, проводятся опросы общественного мне-

ния для решения наиболее важных вопросов местного зна-

чения. Примечательно и то, что Интернет-портал отмечен 

различными наградами: был признан победителем (2003 

год) и лауреатом (2004 год) в номинации «Лучший сайт 

города-центра Субъекта Федерации», а также победите-

лем (2002 год) в номинации «Лучший сайт». 
Важным направлением информатизации муници-

пального управления является автоматизация управленче-

ского процесса. Основой для работы в этой области явля-

ются системы электронного документооборота исполь-
зуемые в Республике Башкортостан, которые позволяют 

не только автоматизировать работу внутри ведомств, но 

также и межведомственное взаимодействие на основе тех-

нологии электронной подписи, внедряемой на территории 

города Правительством Республики. C 2008 года Админи-

страцией ГО г.Уфа РБ было принято решение перейти на 

систему электронного документооборота и управления 

взаимодействием DIRECTUM [6, с. 16]. Уже свыше двух-

сот различных организаций города обмениваются юриди-

чески значимыми электронными документами. 
Следует отметить, что представительный орган 

местного самоуправления – Городской Совет - парал-

лельно развивает и поддерживает свой интернет-ресурс 

(www.gorsovet-ufa.ru). На сайте имеется архив решений 

Совета городского округа город Уфа Республики Башкор-

тостан, регламент Совета, опубликован важнейший для 

города документ - Устав. На главной странице сайта раз-

мещен новостной блок, содержащий свежую информацию 

о деятельности Городского Совета, публичных слуша-

ниях, ходе обсуждения и принятых решениях, приеме 

граждан, заседаниях Молодежной общественной палаты. 

Кроме того, электронный ресурс позволяет гражданам 

установить обратную связь с депутатами Городского Со-

вета путем обращений через сеть Интернет. В разделе 

«Вопрос депутату» содержатся сведения о депутатах, гра-

фики их приема граждан, отчеты депутатов о проделанной 

работе и иная контактная информация. Как видим, пол-

ным ходом идет работа по установлению информацион-

ной коммуникации с гражданами, что является условием, 

способствующим реализации форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 
Таким образом, как отмечают многие исследова-

тели, развитие и широкое применение информационных и 

коммуникационных технологий является глобальной тен-

денцией мирового развития последних десятилетий [4, с. 

96]. Не осталась в стороне и сфера государственного и му-

ниципального управления. Внедрение технологии «Элек-

тронный муниципалитет» раскрывает новые формы ком-

муникации власти с народом, способствует межмуни-
ципальному сотрудничеству, обеспечивает взаимодей-

ствие и взаимообмен услугами по вертикали – между гос-

ударственными органами и органами местного само-

управления. Несмотря на положительное влияние 

информационной модернизации местного самоуправле-

ния на благосостояние муниципального образования и 

населения, данный процесс требует значительных финан-

совых затрат. В таком случае муниципалитеты, как пра-

вило, сталкиваются с нехваткой собственных ресурсов для 

перевода услуг в электронный вид [1, с. 54]. По этой при-

чине местные власти испытывают неготовность организо-

вать жизнь территориальных сообществ с учетом новей-

ших технических разработок. Указанная проблема 

усугубляется отсутствием подробной законодательной ре-

гламентацией модернизации муниципальной власти. В 

связи с чем, видится необходимость во внесении соответ-

ствующих дополнений в законодательство Российской 

Федерации: в Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ление в Российской Федерации» - положения о возложе-

нии на органы местного самоуправления полномочий по 

созданию информационно-коммуникационных систем в 

рамках муниципального образования для решения вопро-

сов местного значения с использованием информацион-

ных технологий. Также целесообразно выделить в госу-

дарственной программе «Информационное общество 
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(2010 – 2020 годы)» раздел «Электронный муниципали-

тет», в котором бы конкретизировались основные поня-

тия, принципы, цели, задачи, методические рекомендации 

по информатизации местного самоуправления в России. В 

пользу самостоятельности понятия «электронный муни-

ципалитет» свидетельствует и то, что, согласно ст. 12 Кон-

ституции РФ, органы местного самоуправления не входят 

в систему органов государственной власти. Следова-

тельно, широко распространенный ныне термин «элек-

тронное правительство» не применим для характеристики 

информатизации муниципальных органов. Что касается 

дефицита местных бюджетов для функционирования 

электронного муниципалитета, то думается, что нехватка 

средств может быть отчасти компенсирована из регио-

нальных бюджетов. 
В целом, электронный муниципалитет выступает 

неотъемлемой частью информационного общества и пер-

спективным направлением инновационной деятельности 

в области муниципального управления. 
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Как указывают ученые-правоведы, один из инстру-

ментов оздоровления российской экономики и проведе-

ния ее структурной перестройки, не использующий метод 

исключения из рыночной экономики неконкурентоспо-

собных субъектов предпринимательства – это предостав-

ление предприятиям, находящимся в тяжелом финансо-

вом положении, государственной поддержки. Основной 

предпосылкой предоставления государственной финансо-

вой поддержки неплатежеспособным предприятиям слу-

жит обеспечение их эффективной работы после получе-

ния финансовых средств, то есть финансовое оздоров-
ление организаций[6]. 

В течение всего срока предоставления государ-

ственной финансовой поддержки контролируется соот-

ветствие указанных показателей их нормативным значе-

ниям в соответствии с действующим законодательством 

РФ, и законодательством о банкротстве (несостоятельно-

сти)[1]. 
В результате повторного ранжирования устанавли-

вается единый порядок предоставления первоочередной 
государственной финансовой поддержки. Таким образом, 
окончательно формируется перечень предприятий, нуж-
дающихся в первоочередной государственной финансо-
вой поддержке[2]. 

Таким образом, в системе государственного бюд-
жета необходимо создать фонд государственной под-

держки (санации) предприятий-банкротов, на счета, кото-
рого будут направляться, например, все целевые кредиты 
Центрального банка на пополнение оборотных средств и 
государственную поддержку предприятий. 

Дотации и субвенции за счет средств бюджета раз-
личного уровня управления, как формы санирования, свя-
занны со следующими основными условиями: необходи-
мостью обеспечения дальнейшего развития приоритетных 
отраслей экономики; отраслевой и межотраслевой пере-
ориентацией деятельности предприятия; осуществлением 
антимонопольных мероприятий; с другими целями по 
инициативе органов, уполномоченных управлять государ-
ственным имуществом. 

Дотация - денежные средства, выделяемые из госу-
дарственного и местных бюджетов для оказания финансо-
вой поддержки убыточным предприятиям, у которых де-
нежная выручка от продажи производимого продукта 
меньше издержек на производство и продажу данного 
продукта, нижестоящим бюджетам для покрытия разрыва 
между их доходами и расходами[5]. 

Дотация компенсирует повышенные издержки, по-
крывает убытки. Необходимо отметить, что предоставле-
ние дотаций предприятиям позволяет предотвратить их 
банкротство (несостоятельность). 

Субсидия - денежные средства, предоставляемые 
из бюджетов и внебюджетных фондов юридическим ли-
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цам (не являющимся бюджетными учреждениями) и фи-
зическим лицам. Косвенное субсидирование осуществля-
ется средствами налоговой и денежно-кредитной поли-
тики. Государство применяет льготное налогообложение 
прибыли корпораций, практикует возврат прямых налогов 
и таможенных пошлин, государственное гарантирование 
и страхование депозитов, экспортных кредитов, предо-
ставляет частным объединениям кредиты на льготных 
условиях[4]. 

Так как дотации и субсидии, получаемые организа-
циями, относятся к средствам целевого бюджетного фи-
нансирования, перечисляемым на покрытие убытков не-
платежеспособных предприятий. Данная финансовая 
помощь является доходом, не учитываемым при опреде-
лении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в со-
ответствии с подпунктом 14 п. 1 ст. 251 Налогового Ко-
декса РФ (далее по тексту – НК РФ), - как имущество, 
полученное налогоплательщиком в рамках целевого фи-
нансирования. При этом налогоплательщики, получившие 
средства целевого финансирования, обязаны вести раз-
дельный учет доходов (расходов), полученных (произве-
денных) в рамках целевого финансирования. При отсут-
ствии такого учета у налогоплательщика, получившего 
средства целевого финансирования, они рассматриваются 
как подлежащие налогообложению с даты их получения. 
К средствам целевого финансирования относится имуще-
ство, полученное налогоплательщиком и использованное 
им по назначению, определенному организацией (физиче-
ским лицом) - источником целевого финансирования или 
федеральным законодательством, в виде средств бюдже-
тов всех уровней, государственных внебюджетных фон-
дов, выделяемых бюджетным учреждениям по смете до-
ходов и расходов бюджетного учреждения. 

Но с практической точки зрения представляется не-
возможным вести раздельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках целевого финанси-
рования, иначе у организаций возникает непокрытый 
налоговый убыток, в то время как из бюджетов соответ-
ствующего уровня поступают средства именно на покры-
тие данного убытка[3]. 

Кроме того, если арбитражным судом еще не воз-
буждено дело о банкротстве, то из федерального бюджета 
выделяются субсидии и дотации на погашение задолжен-
ности по заработной плате, по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, не подлежащих реструкту-
ризации в установленном порядке. Субсидии также выде-
ляются на уплату денежных обязательств, подтвержден-
ных вступившими в законную силу судебными актами. 

Государство выделяет денежные средства, в виде 
дотаций и субсидий не всем организациям, находящихся 
в процессе банкротства. 

Между тем, следует указать, что организациям-
банкротам предоставляются субсидии в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 
Указанные ассигнования и лимиты утверждаются в уста-
новленном порядке Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации на каждый финансовый 
год, которое отправляет предложения о предоставлении 
субсидий, о их размере и целевом назначение в Прави-
тельственную комиссию. 

Кроме того, в случае непредставления (несвоевре-
менного предоставления) бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств заинтересован-
ному лицу и (или) недоведения (несвоевременного дове-
дения) предельных объемов финансирования расходов до 

заинтересованного лица - получателя бюджетных средств 
в объеме, достаточном для своевременного исполнения 
этим лицом обязанности по уплате налога, а также непе-
речисления (несвоевременного перечисления) заинтере-
сованному лицу из бюджета в объеме, достаточном для 
своевременного исполнения этим лицом обязанности по 
уплате налога, денежных средств, в том числе в счет 
оплаты оказанных этим лицом услуг (выполненных работ, 
поставленных товаров) для государственных, муници-
пальных нужд, предприятию, находящемуся в процессе 
банкротства (несостоятельности), в соответствии, с п.2 
ст.64 НК РФ, может быть предоставлена отсрочка или рас-
срочка по уплате налога, то есть финансовое положение 
предприятия-банкрота не позволяет уплатить этот налог в 
установленный срок. Однако имеются достаточные осно-
вания полагать, что возможность уплаты указанным ли-
цом такого налога возникнет в течение срока, на который 
предоставляется отсрочка или рассрочка. 

Тем не менее, организациям, находящимся на грани 
банкротства государство выделяет субсидии однократно в 
сумме, не превышающей размера просроченных обяза-
тельств организации. Для получения финансовой помощи 
государства организациям, находящимся на грани банк-
ротства, необходимо заключить договор с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации. Со-
глашаясь на получение субсидии, организации соглаша-
ются на программу финансового оздоровления (план 
внешнего управления) организации. 

С момента заключения договора о предоставлении 
бюджетного финансирования – субсидий, дотаций все 
дальнейшие отношения сторон, связанные с обязатель-
ством о выдаче бюджетной помощи, обязательством 
должника по возврату предоставленных бюджетных 
средств, ответственностью за неисполнение этих обяза-
тельств и т.д., будут регулироваться бюджетным и нало-
говым законодательством, прежде всего налоговым и 
бюджетном кодексами РФ.  
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Институт понятых был введен при царе в ходе су-
дебной реформы 1864 года, и с тех пор понятые успешно 
использовались при производстве следственных дей-
ствий. Однако в 2011 году президент РФ Дмитрий Медве-
дев высказал предложение об упразднении института по-
нятых из уголовного процесса и замене их в необходимых 
случаях на технические средства.  

Опираясь на предложения Президента РФ, указан-
ный правовой институт претерпел значительные измене-
ния в марте 2013 года. Если раньше участие понятых было 
обязательно при производстве всех следственных дей-
ствий, то в настоящее время понятые принимают участие 
в некоторых из них по усмотрению следователя. В послед-
нем случае применение технических средств фиксации 
хода и результатов следственного действия является обя-
зательным. Если в ходе следственного действия примене-
ние технических средств невозможно, то следователь де-
лает в протоколе соответствующую запись. Итак, понятые 
могут не участвовать в следующих следственных дей-
ствиях: осмотр, эксгумация, следственный эксперимент, 
некоторые виды выемки, проверка показаний на месте, и 
некоторые другие.  

Согласно ч. 1 ст. 170 УПК РФ участие понятых обя-
зательно в следующих случаях: 

 при производстве обыска; 
 в присутствии понятых осуществляется копирова-

ние информации с изымаемых электронных носи-
телей информации на другие электронные носи-
тели информации при производстве выемки; 

 при производстве личного обыска; 
 при производстве предъявления для опознания. 

И лишь в труднодоступной местности, при отсут-
ствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, 
если производство следственного действия связано с 
опасностью для жизни и здоровья людей, предъявление 
для опознания может проводиться без участия понятых, о 
чем в протоколе следственного действия делается соот-
ветствующая запись. В таком случае применяются техни-
ческие средства фиксации его хода и результатов (ч. 3 ст. 
170 УПК РФ).  

Законодатель оставил предъявление для опознания 
в числе тех следственных действий, для которых участие 
понятых обязательно. Наверное, такое решение законода-
теля было правильным. Но попробуем разобраться, дей-
ствительно ли так необходимо участие понятых в данном 
следственном действии.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит 
определение понятию предъявления для опознания. В 
научной литературе можно встретить следующие опреде-
ления. Предъявление для опознания представляет собой 
следственное действие, направленное на сравнение опо-
знаваемым предъявленных объектов с сохранившимся в 
памяти образов объекта воспринимаемого ранее. [4, с. 
191] Предъявление для опознания – это следственное дей-
ствие, в ходе которого следователь предъявляет опознаю-
щему опознаваемое лицо, а также предмет и другие объ-
екты с целью установления тождества, сходства или 

различия с лицом, предметом и другими объектами, кото-
рые ранее наблюдались опознающими в связи с событием 
преступления либо при иных обстоятельствах, имеющих 
значение для уголовного дела. [3, c.534] 

Какое бы мы не встретили определение данному 
следственному действию, можно с уверенностью сказать, 
что его сущностью будет являться идентификация запе-
чатленного в памяти опознающего образа лица или объ-
екта, который он ранее наблюдал, и предъявляемых ему 
лиц или объектов, среди которых предположительно 
находится то лицо или объект, которые опознающий ра-
нее наблюдал в связи с расследуемым событием и описал 
в ходе допроса. 

Следователь может предъявить для опознания лицо 
или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому 
или обвиняемому. Для опознания может быть представлен 
труп (ч. 1 ст. 193 УПК РФ).  

Данное следственное действие обязательно произ-
водится с участием не менее двух понятых, которые вы-
зываются для удостоверения факта производства след-
ственного действия, его хода и результатов (ч. 1 ст. 170 
УПК РФ). Попробуем проанализировать проблему уча-
стия понятых при производстве предъявления личности 
для опознания. 

Согласно ст. 60 УПК РФ понятой – это лицо, не за-
интересованное в исходе дела, привлекаемое дознавате-
лем, следователем для удостоверения факта производства 
следственного действия, также содержания, хода и ре-
зультатов следственного действия. 

Следователи и дознаватели, расследующие уголов-
ные дела, не представляют свою деятельность без участия 
понятых при производстве предъявления для опознания.  

А теперь представим ситуацию проведения предъ-
явления личности для опознания. Допустим, у нас есть по-
терпевший, который должен опознать среди представлен-
ных ему лиц, - то лицо, которое совершило в отношении 
него разбойное нападение. Ч. 4 ст. 193 УПК РФ говорит 
об обязательном участии так называемых «статистов», то 
есть лиц, по возможности внешне схожих с подозревае-
мым. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, 
должно быть не менее трех. Но, к сожалению, УПК РФ не 
представляет пути решения данной проблемы. Один из са-
мых сложных вопросов в данном следственном действии: 
Где взять лиц, похожих на опознаваемого? Мы сейчас не 
будет отвечать на поставленный вопрос, так как он не яв-
ляется предметом нашей дискуссии. Но следователю при-
ходится решать также вопрос и о том, где взять понятых. 
То есть количество лиц, необходимых для участия в 
предъявлении личности для опознания, увеличивается, 
как минимум, до четырех. И если участие так называемых 
«статистов», мы не будем оспаривать, то возможность 
присутствия понятых ставится под большое сомнение. 

А ведь мы ведем речь о том следственном действии, 
при котором, как правило, участвуют и другие участники 
уголовного процесса. Например, вместе с подозреваемым 
в ходе следственного действия принимает участие его ад-
вокат, который уж точно не допустит нарушений законо-
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дательства. Если подозреваемый или потерпевший – несо-
вершеннолетний, то также необходимо присутствие роди-
теля или иного законного представителя. Эти лица вполне 
могут подтвердить порядок и процедуру предъявления 
личности для опознания. Почему в таком случае не разре-
шить замену понятых на технические средства фиксации 
хода и результатов следственных действий.  

А если предъявление для опознания проводится в 
ночное время? Да, конечно, УПК РФ не рекомендует про-
водить следственные действия в ночное время, но любой 
следователь знает, что всегда могут иметь место случаи, 
не терпящие отлагательства. А, следовательно, в таких 
случаях предъявление для опознания может проводиться 
и ночью. Где искать понятых? В нашей ситуации это со-
всем не праздный вопрос. Следователь, дознаватель или 
другой сотрудник правоохранительного органа должен 
бегать по улицам и «приставать» к задержавшимся прохо-
жим? Или ходить по квартирам? Да напуганные крими-
нальной обстановкой в стране граждане никогда не от-
кроют дверь в ночное время даже сотруднику полиции в 
форме. 

С одной стороны, участие в качестве понятого яв-
ляется обязанностью законопослушного гражданина. С 
другой, полицейский, следователь, сотрудник ДПС, 
ГИБДД, судебный пристав не имеют права заставлять 
быть понятым. «Если вы спешите или просто не хотите, 
смело отказывайтесь – это ваша воля. Да и когда просят 
стать понятым, лучше все-таки уточнить, что именно бу-
дет происходить: обычный обыск человека на улице или 
взлом квартиры, где, возможно, находится труп. Послед-
нее может занять очень много вашего личного времени». 
[2] Учитывая вышеприведенное мнение, которое может 
прочитать в Интернет-пространстве любой желающий, 
можно представить, что мало найдется охотников участ-
вовать в следственных действиях, тем более что в ч. 4 ст. 
60 УПК РФ указана только обязанность понятого являться 
по вызовам дознавателя, следователя или в суд. Можно 
предположить, что здесь речь идет о тех лицах, которые 
уже участвовали в каком-нибудь следственном действии в 
качестве понятого. 

Понятой, в первую очередь – не заинтересованное 
в исходе уголовного дела лицо. Т.е. законодатель указы-

вает на этот признак, как основной для соблюдения прин-
ципа объективности и законности расследования уголов-
ного дела. Но на практике принцип незаинтересованности 
реально не работает. Вместо него работает принцип без-
различия в исходе расследования того или иного уголов-
ного дела со стороны понятого, а порой, как следствие 
этого безразличия, «подыгрывание» следствию. Как пока-
зывает практика, понятые, в большинстве случаев, заинте-
ресованы не в объективном исходе дела, а скорейшем 
оставлении места проведения следственных действий. Не-
редко можно услышать фразу понятого: «Да пишите, что 
хотите, я подпишу. Только поскорее отпустите, мне 
надо…».[1] С таким высказыванием можно только согла-
ситься, так как одна из самых ценных категорий сейчас - 
это время. Понятой торопится, как следствие, он не вни-
мателен, не все запоминает. Он – лицо не заинтересован-
ное в исходе дела, поэтому то его чаще всего и не очень 
интересует происходящее. Как в таком случае правоохра-
нительные органы могут рассчитывать на беспристраст-
ный подход понятого к производству любого следствен-
ного действия, в том числе и предъявления личности для 
опознания? 

Может действительно стоит уже отказаться от уча-
стия понятых и при производстве предъявления личности 
для опознания, тем самым сэкономив материальные и 
иные затраты государства на производство предваритель-
ного расследования, тем более что все условия для такого 
отказа имеются.  
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На современном этапе развития экономики в по-
следние годы возник ряд новых направлений и задач ис-
пользования специальных экономических познаний. К та-
ким задачам относится, в частности идентификация това-
ров для обнаружения их фальсификации и контрафактно-
сти. В условиях развивающегося рынка Таможенного со-
юза данная проблема, как никогда, приобретает актуаль-
ное значение. Справиться с решением такого рода проб-
лем и задач призвано одно из направлений развития спе-
циальных познаний, - это специальные познания в области 
судебного товароведения. 

Следует отметить, что использование специальных 
познаний в деятельности правоохранительных органов 
следует рассматривать с нескольких позиций: 

1. Специальные экономические познания как теоре-
тическое средство обнаружения и дешифровки 
признаков противоправной экономической дея-
тельности в сфере оборота драгоценных металлов. 

2. Применение специальных судебно-товароведче-
ских познаний в диагностике экономической си-
стемы хозяйствующих субъектов. 

3. Обнаружение различных признаков, закономерно-
стей и несоответствий в сфере оборота драгоцен-
ных металлов, и, соответственно, установление свя-
зей между ними в целях выявления и дальнейшего 
исследования противоправной экономической дея-
тельности в отдельных конкретных сегментах эко-
номики. 
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4. Грамотное назначение специализированных иссле-
дований, проводимых экспертными учреждениями 
в области оборота и идентификации драгоценных 
металлов и драгоценных камней, обеспечение эф-
фективности и результативности их производства. 
Рассмотрим практику применения специальных по-

знаний на примере выявления фальсифицированных и 
контрафактных изделий из драгоценных металлов, ис-
пользуя исключительно органолептические методы кон-
троля. 

По различным данным более половины продавае-
мых в России золотых украшений произведены неле-
гально. Казалось бы, теоретически ювелирные изделия из 
драгоценных металлов, на которых стоит проба государ-
ственной Пробирной палаты, можно считать настоящими. 
На практике, однако, это не так. Дело в том, что большин-
ство изделий проходят в инспекциях пробирного надзора 
поверхностный контроль: делается только анализ поверх-
ностного слоя металла. Это, в свою очередь, гарантирует 
только то, что этот верхний слой украшения действи-
тельно из драгоценного металла. А вот под ним может 
быть что угодно, какой угодно металл. Существуют и ком-
бинированные подделки: когда часть изделия представ-
ляет собой качественный драгоценный металл, а часть – 
сплав неизвестного происхождения и состава. Также, все 
чаще встречается и откровенное мошенничество, когда в 
ювелирных украшениях драгоценных металлов не содер-
жится вовсе. 

На изделиях российского производства, клейм, 
наносимых на них, обязательно должно быть два: оттиск 
именника-изготовителя и пробирное клейма инспекции 
пробирного надзора. На импортных изделиях также 
должна присутствовать российская проба, что подтвер-
ждает законность их ввоза.  

Именник — это клеймо производителя, - в нем за-
шифрована информация о годе выпуска изделия, конкрет-
ной инспекции пробирного надзора, где состоит на учете 
изготовитель, а так же его индивидуальные знаки. Первая 
буква обозначает год изготовления, вторая - шифр инспек-
ции пробирного надзора, а далее следуют буквы, иденти-
фицирующие изготовителя. 

Государственное пробирное клеймо, подтверждаю-
щее пробу драгоценного металла в изделии, ставят госу-
дарственные инспекции пробирного надзора, которых в 
Российской Федерации восемнадцать. Информация, со-
держащаяся на таком знаке качества, содержит следую-
щие данные: шифр государственной инспекции пробир-
ного надзора, сам знак пробирного удостоверения (про-
филь женской головы в кокошнике) и цифровое обозначе-
ние пробы драгоценного металла. Окаймление и рамка на 
таких клеймах имеет разную форму. Для золота это форма 
лопатки, для серебра — прямоугольник с выпуклыми про-
тивоположными горизонтальными сторонами и т.д. 

Сопоставляя те данные, которые имеются на про-
бирном клейме и клейме-именнике изготовителя, можно 
констатировать, что буквенное обозначение инспекции 
пробирного надзора и вторая буквенная позиция на имен-
нике должны быть одинаковыми. Если они разные - это 
прямое указание на фальсификацию того или иного 
клейма, и уже необходимо проведение лабораторных ис-
следований специалистами. 

Ювелирная бирка, определённая «Правилами про-
дажи отдельных видов товаров» [1] и, в соответствии с за-
коном «О защите прав потребителя» [2] является неотъем-
лемым атрибутом любого ювелирного изделия. На бирке 
ювелирного изделия должна быть отражена определенная 
информация: [3] 

Если взять в руки, например, изделие с биркой, то 
необходимо обратить внимание на ее крепление: она 
должна быть припаяна и на пломбе должен быть знак про-
изводителя, как и на бирке. Это говорит о подлинности из-
делия. Если же пломба отсутствует, - это повод к сомне-
нию о подлинности изделия. Торговая организация вправе 
снять бирку, например, для проверки веса изделия и при-
крепить свою, но в этом случае составляется соответству-
ющий акт. При этом ярлык изготовителя должен сохра-
няться и навешиваться на изделие вместе с дубликатом.  

Практическое использование специальных позна-
ний позволит повысить эффективность деятельности со-
трудников правоохранительных и других государствен-
ных контролирующих органов. Однако, как и в любой 
деятельности, в выявлении противоправной деятельности 
в сфере оборота драгоценных металлов есть свои про-
блемные вопросы, и разрешить их возможно только на за-
конодательном уровне, например: 

 необходимо внедрение более эффективной си-
стемы контроля за оборотом и легальностью проис-
хождения драгоценных металлов и изделий из них: 
создание электронной системы учета, охватываю-
щего все стадии, начиная с добычи драгметаллов, 
прохождение государственного клеймения, и за-
канчивая их реализацией конечному потребителю; 

 разработка и внедрение межгосударственного стан-
дарта и Технического регламента Таможенного Со-
юза «Идентификация изделий из драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней»; 

 усиление ответственности за незаконный оборот 
драгоценных металлов и драгоценных камней, за 
фальсификацию ювелирных изделий. 
Следует отметить, что проблемы, существующие в 

сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней, а также изделий из них, уже рассматривались автором 
более детально, и предложения, высказанные в этой ста-
тье, в более широком их понимании, высказывались авто-
ром в более ранних работах. [4] Можно говорить об обла-
дании представителями правоохранительных и контро-
лирующих государственных органов специальными по-
знаниями и их применении при назначении не только то-
вароведческих исследований, экспертиз, но и о примене-
нии таких познаний при выявлении противоправной 
деятельности в технологии производства изделий из дра-
гоценных металлов и драгоценных камней. Однако, в этом 
случае необходимо начинать с еще одной «болевой 
точки» сферы оборота драгоценных металлов, - началь-
ного этапа – то есть, добычи драгметаллов и об особенно-
стях и недостатках этих технологий, говорить об особен-
ностях и проблемных моментах операций по учету, 
хранению и производству драгоценных металлов на аф-
финажных заводах, - а это тема отдельного разговора. 

Подводя итог сказанному, следует констатировать 
тот факт, что постоянное и динамичное развитие экономи-
ческих отношений невозможно без законодательного со-
вершенствования в каждой конкретной области эконо-
мики, и поэтому необходимо постоянно изучать такие 
изменения и разрабатывать новые, наиболее эффективные 
приёмы борьбы с преступностью, основанные на специ-
альных познаниях в той или иной сфере. 
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Состояние окружающей среды Российской Федера-

ции, благодаря её ассимиляционному потенциалу и лидер-
ству по общим запасам природных ресурсов, имеет стра-
тегическое значение не только на национальном, но и на 
мировом уровне. Следовательно, формирование каче-
ственных отношений в сфере взаимодействия общества и 
природы требует глубокого осмысления и высокой сте-
пени социальной ответственности. Полагаем, что для 
этого необходим довольно длительный период времени. 
Учет и обработка экологически значимой информации, 
выявление закономерностей правового регулирования и 
формирование общего представления о способах взаимо-
действия общества и природы влечет за собой использо-
вание титанических усилий многих специалистов теоре-
тического и практического профиля.  

Нельзя сказать, что работа над моделированием 
взаимодействия общества и природы в современных усло-
виях происходит на пустом месте. В литературе уже сфор-
мировалось классическое представление об экологиче-
ском праве как о категории многомерной, в составе 
которой национальная идея занимает определенное место. 
Попытки моделирования национальной эколого-правовой 
концепции предпринимаются российскими учеными по-
стоянно. При этом работа над концептуальными положе-
ниями носит избирательный характер. Обычно они каса-
ются отдельных вопросов формирования экологического 
законодательства и государственной экологической поли-
тики. Реже внимание ученых привлекают концепции соб-
ственно экологического права. Практически отсутствуют 
концептуальные разработки юридических конструкций 
экологических правоотношений.  

Понятно, что моделировать взаимодействие обще-
ства и природы, опираясь на заранее установленные стан-
дарты качества окружающей среды, не составляет особого 
труда, но в стране уже давно сложилась ситуация, при ко-
торой природопользователи не способны соответствовать 
в своей деятельности установленным природоохранным 
требованиям, а органы государственной власти не спо-
собны стабилизировать экологическую ситуацию тради-
ционными правовыми средствами. Состояние окружаю-
щей среды приближается к критическому пику, при 

                                                            
1 Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440: Концепция 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // 

СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 1572. 

достижении которого разрушительные процессы приоб-
ретут необратимый характер. Получается, что право каж-
дого жителя страны на благоприятную окружающую 
среду систематически и безнаказанно нарушается, а по-
давляющее большинство об этом даже не догадывается.  

В ситуации, когда страна достигает критической 
точки, требуется на первом этапе взять ситуацию под осо-
бый контроль. Следующим этапом должна стать стабили-
зация экологической ситуации, осуществляемая на основе 
Эколого-правовой концепции Российской Федерации. За-
ключительным этапом следует считать «… последова-
тельный переход к устойчивому развитию, обеспечиваю-
щий сбалансированное решение социально-экономи-
ческих задач и проблем сохранения благоприятной окру-
жающей среды и природно-ресурсного потенциала в це-
лях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений людей»1.  

В нашей стране уже была предпринята попытка 
формирования национальной эколого-правовой идеи. 10-
летие Конференции в Рио-де-Жанейро предполагалось 
ознаменовать разработкой Экологической концепции Рос-
сийской Федерации. В связи с этим, Правительством РФ 
была разработана Экологическая доктрина РФ, которая 
носит сугубо политический характер, определяя долю 
участия государства в сфере взаимодействия общества и 
природы, форму, задачи, содержание его экологической 
политической деятельности. В этом смысле Правитель-
ство РФ предложило ряд основополагающих политиче-
ских принципов построения новой модели взаимодей-
ствия общества и природы, в то время как общество 
нуждается в согласованной и общепринятой системе 
представлений, формирующих понимание цели, задач и 
способов такого взаимодействия. 

Более того, в правовом пространстве действия эко-
логических норм уже сложились предпосылки для форми-
рования уже не отдельных концептуальных источников 
экологического права, а группы или даже системы кон-
цептуального экологического законодательства. Содержа-
ние концептуальных нормативных правовых актов позво-
ляет их классифицировать по ряду признаков. Первый 
дифференцирующий критерий имеет отношение к про-
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цессу общественного развития (условно назовем их кон-
цепции экологического развития). На основе первого кри-
терия следует выделить имеющиеся в теории концепции 
развития: общества, технологий, законодательства, права, 
хозяйственных отраслей2. Второй системообразующий 
фактор - это потребность в правовом обеспечении эффек-
тивности регулятивных средств (концепции обеспечения). 
К ним отнесем концепции обеспечения: экологической 
безопасности, экологических прав, рационального приро-
допользования, качества окружающей среды3. В качестве 
третьего системообразующего фактора возможно выде-
лить реализацию правого механизма (концепции реализа-
ции). А именно, концепции реализации: правовых норм 
для решения конкретных проблем, целей и задач государ-
ственной политики в области использования и охраны 
природных ресурсов, направлений экологизации россий-
ского законодательства4. Это дает основания полагать, что 
система экологического концептуального законодатель-
ства находится на начальной стадии формирования. При 
этом ни один из разработанных концептуальных норма-
тивных правовых актов не отвечает в полной мере требо-
ваниям руководящего эколого-правового документа 
страны, способного служить правовой платформой фор-
мирования оптимальной модели взаимодействия с окру-
жающей средой.  

Недостатки законотворчества и, как результат, не-
высокое качество законодательства побудили еще в 2000 
году Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации заявить о том, что «нужна новая, научно 
обоснованная современная концепция развития россий-
ского законодательства, позволяющая предвидеть его ос-
новные тенденции и динамику развития, определять стра-
тегические и тактические приоритеты, а также последо-
вательность принятия законов, исходя из интересов граж-
дан и общества». В условиях того, что экологические пра-
воотношения регулируются экологическим законодатель-
ством, которое в свою очередь является составляющей 
экологического права, необходимо разработать общие для 
них положения эколого-правовой концепции. Именно по 
причине отсутствия такого важного связующего звена, 
как эколого-правовая концепция РФ, действующие кон-
цепции не дают ожидаемого результата. 

Так, в системе экологического законодательства 
имеют место концептуальные источники различной пра-
вовой направленности и отраслевой принадлежности. При 
этом большинство их них объединяет политический ха-
рактер формулируемых положений. Вполне возможно та-
кую практику расценивать как показатель активной пози-
ции государства в достижении цели гармоничного 
взаимодействия общества и окружающей среды. Реаль-
ность такова, что «…действующее экологическое законо-
дательство решает не все поставленные перед ним задачи. 
В связи с этим актуальны попытки научного осмысления 
новой модели развития данной отрасли законодательства 

                                                            
2 Например, Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, утв. Президентом РФ 30 апреля 2012 г. // Документ 

опубликован не был. См.: http://президент.рф.  
3 См., например: Исмайылов Г.Х., Федоров В.М. Основные 

положения концепции рационального использования 

природных ресурсов Каспийского моря. Вода России. 

Экономико-правовое управление водопользования / Под ред. 

А.М.Черняева. Екатеринбург: Изд– во «АКВА-ПРЕСС», 2000. 
4 Концептуальный подход к восстановлению и охране малых 

рек. Вода России. Экономико-правовое управление 

в современных условиях»5. А современные условия обще-
ственного развития создают множество факторов для пре-
имущественного использования прагматического подхода 
в сфере взаимодействия общества и окружающей среды. 
Такая тенденция уже проявила себя в действующем кон-
цептуальном законодательстве. К примеру, согласно по-
ложениям Морской доктрины морскую политику на Арк-
тическом региональном направлении определяет возрас-
тающий интерес государства к Северному морскому пути 
для обеспечения устойчивого развития Российской Феде-
рации. Следуя логике Концепции перехода РФ к устойчи-
вому развитию, экономическая и политическая стабиль-
ность страны должна быть обеспечена, в том числе 
посредством решения экологических задач. Но среди за-
дач Морской доктрины «…нет ни одной, связанной с эко-
логическим развитием региона, охраной его окружающей 
среды6. 

Авторы концептуальных научных публикаций в 
большинстве своём опираются на общую теорию эколого-
правовых критериев притом, что авторы действующих 
концептуальных источников экологического права, сле-
дуя национальным интересам, давно уже вышли за её 
рамки. Так, например, природные ресурсы сегодня при-
нято расценивать как экономические активы государства. 
В этой связи на приоритетные позиции выходят географи-
ческие признаки природного объекта, а затем уже эколо-
гические и юридические. Природные ресурсы становятся 
объектами государственной промышленной политики. В 
этих условиях государство должно создавать правовое 
пространство, исключающее конкуренцию ведомствен-
ных интересов в освоении и охране природной среды. 

Для действующих концептуальных источников 
экологического права в качестве системообразующих 
признаков вычленим среди прочих политические свойства 
природных ресурсов. Общий обзор нормативных право-
вых актов позволяет отметить, что имеющиеся концеп-
ции, доктрины, стратегии и т.п. за редким исключением 
формулируют основы государственной политики в обла-
сти экологического развития на длительную перспективу. 
Есть ряд документов прямой политической направленно-
сти, косвенной политической направленности и неполити-
ческие документы. В состав первой группы источников 
входят нормативные правовые акты, имеющие соответ-
ствующее название и содержание. Среди них имеются до-
кументы общего и специального подотраслевого назначе-
ния.  

Всеобщая политизация правоотношений в области 
обеспечения рационального природопользования и 
охраны окружающей среды оправдана лишь в той мере, в 
какой необходимо определить «…совокупность решений 
и действий, осуществляемых уполномоченными органами 
власти и управления в области охраны окружающей среды 
в масштабах государства по различным направлениям, а 
также используемых для этого правовых и лежащих вне 

водопользованием / Под ред. А.М.Черняева, Екатеринбург: Изд–

во «АКВА-ПРЕСС», 2000.  
5 Хлуденева Н.И. Основные направления совершенствования 

системы экологического законодательства // Журнал 

российского права. 2010. № 4. С. 21 – 28. ИСС 

КонсультантПлюс: комментарии законодательства: 

юридическая пресса. 
6 Игнатьева И.А. Устойчивое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации: проблемы правового обеспечения // 

Экологическое право. 2013. № 3. С. 20 – 26. ИСС 

КонсультантПлюс: комментарии законодательства: 

юридическая пресса. 
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сферы права способов и средств»7. Но наиболее прибли-
женной к реальности следует считать точку зрения, кото-
рая политику в области природопользования и охраны 
окружающей среды рассматривает как «…отправную 
точку при построении перспектив развития законодатель-
ства»8. 

Отсутствие ясности по поводу того, какое место в 
системе экологического законодательства будет занимать 
эколого-правовая концепция, делает ещё одной пробле-
мой больше. Более того, неясно, какой юридической си-
лой такой источник права должен быть наделен? А, глав-
ное, какая внешняя форма выражения наиболее подходит 
эколого-правовой концепции? Может быть это должна 
быть доктрина или стратегия? Специальная литература не 
содержит ответа ни на один поставленный вопрос. Затруд-
нение вызвано особенностями концептуальных источни-
ков экологического права, выделяющими их из основной 
массы нормативных правовых актов в отдельную группу 
источников неформального права. Особенности обуслов-
лены тем, что концептуальные источники права являются 
результатом научного творчества, выраженным в форме 
правовых идей, гипотез, теорий, понятий и категорий, 
вскрывающих существенные черты и закономерности 
правовой жизни общества. Последствия существования 
данной проблемы в специальной литературе проявляются 
в том, что ученым «…проблема разработки концепции за-
конодательства кажется скорее теоретической, нежели 
имеющей прикладное значение»9. Подобного рода вы-
воды мешают обществу составить представление о том, 
как нужно формировать сферу взаимодействия общества 
на правовой основе. 

Экологическое право меняется вслед за социально-
экономическими изменениями. Появляются новые формы 

взаимодействия общества и окружающей среды, требую-
щие осмысления. Так, природные объекты в законода-
тельстве обрели новую позицию – самостоятельных объ-
ектов государственной политики. Природные ресурсы 
теперь являются средством обеспечения не только эколо-
гической безопасности населения и территорий, но и 
национальной безопасности государства. Правовые ха-
рактеристики природных объектов тоже постепенно по-
полняются. Наряду с традиционными критериями, напри-
мер, экологической значимости, появились такие 
характеристики природных объектов, как экономическая 
значимость, геополитическая значимость природных объ-
ектов. Продолжают расширяться рамки национальных ин-
тересов в области международной охраны природной 
среды, что автоматически влечет за собой расширение 
правового поля национального права. В литературе об-
суждаются проблемы международного космического 
права по вопросам охраны окружающей среды. Тематика 
проблем состояния ближнего космоса, выносимых на об-
суждение в зону научных дискуссий, включает не только 
вопросы делимитации и демилитаризации космического 
пространства. Речь идет буквально о неблагоприятном из-
менении земной среды в результате обратного загрязне-
ния внеземным веществом10. 

Потребность в формировании концептуальных ис-
точников экологического права, позволяющих составить 
объективное представление о направлениях правового ре-
гулирования, целях, задачах и способах взаимодействия 
общества и окружающей среды в сложившихся условиях 
более чем очевидна. Эту задачу можно решить принятием 
Эколого-правовой концепции Российской Федерации. 

 
 
 

ОБЩЕЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ СУДЕБНЫХ ПРЕЦЕДЕНТОВ В АНГЛОСАКСОНСКОЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

Суднева Юлия Алексеевна 
студентка 2 курса юридического факультета ННГУ, г. Нижний Новгород 

 
Судебный прецедент – решение суда по конкрет-

ному юридическому делу, обязательное для всех судов 
при рассмотрении аналогичных дел. Именно судебный 
прецедент является наиболее важным источником в ан-
глосаксонской правовой системе. Он, начиная с формиро-
вания централизованной судебной системы, связанной с 
королевскими разъездными судами, был главной формой 
выражения и закрепления английского права. Правило 
прецедента гласит: решать так, как было решено ранее 
(правило «stare decisis»), т.е. носит императивный харак-
тер, каждая судебная инстанция обязана следовать преце-
дентам, выработанным вышестоящим судом, а также со-
зданным ею самой. Но «нет правил без исключения», и в 

                                                            
7 Понятие государственной экологической политики см.: 

Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 3-е изд. М.: 

Проспект, 2010. С. 57. 
8 При этом автор высказывания учитывает и перспективы 

развития экологического права в целом. См.: Васильева М.И. 

Концептуальные вопросы совершенствования экологической 

политики и законодательства об охране окружающей среды // 

Экологическое право. 2007. № 2. ИСС КонсультантПлюс: 

комментарии законодательства: юридическая пресса. 
9 Волкова Т.В., Гребенников А.И., Королев С.Ю. 

Концептуальные проблемы развития земельного 

данном случае исключений имеется достаточно, но они 
все как один только лишь подтверждают правило. 

Единая система судебных прецедентов в Англии 
начинает складываться с конца XI века, которую впослед-
ствии именуют «common law» (общее право), название 
«общее право» восходит к первым судебным решениям, 
которые формировались на основе местных обычаев и 
традиций и частых участиях присяжных, обычных граж-
дан, в судебном процессе, т.е. «общее право» изначально 
означало обычное, традиционное право. «В XII–XIV вв. 
система общего права достигла расцвета, но постепенно, с 
возрастанием числа прецедентов в ней стала обнаружи-
ваться тенденция к консерватизму и формализации, что к 

законодательства в сфере правового института управления 

земельными ресурсами // Экологическое право. 2009. N 5/6. С.  
10 Об этом см.: Доктор PhD (в области международного права) 

Кабанбаева Г.Б. Международно-правовое регулирование 

космической деятельности в области обеспечения 

экологической безопасности под влиянием универсальных 

международных соглашений (анализ и предложения) // 

Интернет-ресурс: 

http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Pravo/0_131041.doc.ht
m. 
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XV веку подготовило почву для качественно нового этапа 
ее развития» [1, с.429]. Появление новых правоотношений 
не находило должного правового регулирования в преце-
дентах, что тормозило развитие экономики и стало толч-
ком для поиска иного регулирования. Таким иным спосо-
бом стало появление «lаw of еquity» (право 
справедливости), которое означает набор принципов, на 
основании которых выносилось судебное решение. 
Начало формирования данной системы было связано 
только лишь с апелляцией, т.е. с обращением к монарху с 
просьбой рассмотреть дело «по совести», «по справедли-
вости». «Такая апелляция обычно осуществлялась через 
лорда-канцлера, который решал вопрос о передаче жа-
лобы королю. Вскоре сама функция разбирательства дела 
по существу переходит к лорду-канцлеру, и он становится 
самостоятельным судьей»[1, с.430]. Постепенно «право 
справедливости» стало доступно и всем судам, т.е. позво-
лило им при вынесении судебного решения использовать 
свою точку зрения и применять правосудие в согласии с 
естественным правом, тем самым смягчая суровость «об-
щего права». Таким образом, появляются две самостоя-
тельные системы. Позднее «право справедливости» пре-
терпевает изменения, оно начинает реализоваться на 
основе рассмотренных ранее казусов, т.е. приобретает 
прецедентный характер. Это стало основой для принятия 
Закона о судоустройстве 1873 г., который вводит однооб-
разие правовой системы, тем самым объединяя «общее 
право» и «право справедливости». Прецеденты «общего 
права» и прецеденты «права справедливости» затем соста-
вили органическую часть одного прецедентного права Ан-
глии. Однако Закон о судоустройстве оставляет одно 
условие в пользу последнего, говоря «в случае разногла-
сий между судами общего права и судом канцлера пред-
почтение следует отдавать предписаниям права справед-
ливости». 

Прецедентное право так же следует рассмотреть в 
его сравнении с законодательным, в Англии так называе-
мым статутным правом. Законодательство в англосаксон-
ской правовой системе имеет большое значение, но нахо-
дит свою реализацию только через прецеденты, 
посредством их. Прежде чем стать действующим актом, 
закон должен иметь под собой практическую основу. Но 
постепенно расширяется круг правоотношений, которые 
регулируются законодательством, а некоторые преце-
денты стали входить в закон. В Англии «статуты суще-
ственно потеснили прецеденты в тех областях права, ко-
торые подверглись наибольшим изменениям. Крупная 
реформа уголовного права привела к тому, что многие со-
ставы уголовных преступлений получили законодатель-
ное закрепление. В гражданском праве многие вопросы 
решаются на основе прецедентов, и на основе статутов. 
Договор может быть признан незаконным как на основе 
прецедентного права, так и на основе статутного»[2, 
с.180-181]. На современном этапе любая правовая область 
в Англии построена на взаимодействии прецедентов и ста-
тутов. Но закон будет иметь приоритет над прецедентом в 
том, что он всегда может отменить прецедент, издав нор-
мативно-правовой акт. 

Приоритет «права справедливости» над «общим 
правом» и закона (в некотором плане) над прецедентом 
являются общими отступлениями от судебных прецеден-
тов, но не главными. Главным, по моему мнению, отступ-
лением не только в Англии, но и во всей англосаксонской 
правовой системе является необязательность следовать 
своим решениям высшими судебными органами.  

Как уже сказано ранее, каждая судебная инстан-
ция должна следовать прецедентам, созданными выше-
стоящими судами, так же ею самой. Главным привержен-
цем этого правила всегда была Англия. Неизменность 
судебных решений, ссылка на прецеденты двух-, трехсот-
летней давности считались обязательными даже в высших 
судебных инстанциях. Палата лордов подтвердила данное 
правило в 1898 г. в деле London Tramways v. London Conty 
Council, в котором удостоверила, что обязана следовать 
своим решениям, и только законодатель может отменить 
прецедент. Таким образом, право в Англии несло идеалы 
стабильности, постоянства, господства права над произво-
лом судей. Однако в 1966 г. Палата лордов заявила, что 
больше не связана своими предшествующими решениями, 
и отказалась следовать им в будущем, хотя и с оговоркой, 
что такого рода исключения не будут распространяться на 
все решения Палаты лордов и будут «достаточно уме-
ренно пользоваться». В заявлении, сделанном по данному 
случаю при «обобщении» судебной практики, содержа-
лось следующе, что «Их светлости (судьи Палаты лордов) 
рассматривают прецедент как незаменимый источник, да-
ющий представление о содержании права и применении 
его к конкретным случаям», и что они считают его «осно-
вой для планомерного усовершенствования правовых 
норм», а также и иного плана положения: рассуждения о 
том, что «Их светлости признают, что слишком жесткая 
приверженность прецеденту может привести к несправед-
ливости в конкретном случае и к неоправданным ограни-
чениям в развитии права». И как вывод из этого: «Их свет-
лости» полагают, что необходимо «изменить сущест-
вующую практику и, считая прежние решения Палаты 
лордов в принципе обязательными, допустить возмож-
ность отступления от них в случае необходимости». 

В США Верховный суд никогда не был связан 
предыдущими решениями.  
«В деле Hertz v.Woodman (1910) суд еще раз подчеркнул, 
что при тенденции к постоянству и единообразию в реше-
нии дел принцип stare decisis не является неизменным. 
Необходимо ли следовать решению – этот вопрос всецело 
зависит от усмотрения суда» [2, с.19]. Так же осложняет 
использование прецедентов принятие Конституции 1787 
г. – основного закона государства, обладающего высшей 
юридической силой, и федеративное устройство государ-
ства. «Штаты, входящие в состав США, наделены весьма 
широкой компетенцией, в пределах которой они создают 
свое законодательство и свою систему прецедентного 
права. В этой связи можно сказать, что в США существует 
51 система права – 50 в штатах и одна федеральная. Суды 
каждого штата осуществляют свою юрисдикцию незави-
симо один от другого, и поэтому совершенно не обяза-
тельно, что решениям, принятым в судах одного штата, 
будут следовать суды других штатов» [3, с.598].  
 Так же Верховный суд Индии не считает себя свя-
занным своими прецедентами и может отойти от них в 
пользу общественного и государственного интересов. 
Верховный суд Ирландии постановил в 1964 г., что не 
обременен прецедентами до 1961 г. в силу того, что хоть 
и прецедент имеет много положительных моментов, но не 
является обязательной нормой. «Высокий суд Австралии 
принял решение не следовать предшествующим преце-
дентам в 1913 г. в деле Agricultural Co. v.Federated Engine 
Drivers, etc» [2, с.20]. 
 Таким образом, можно выделить следующие об-
щие отступления от судебных прецедентов в англосаксон-
ской правовой системе: 
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 формирование «права справедливости» как аль-
тернатива «общему праву» до судебной реформы 
1873 г.; 

 приоритет закона над прецедентом в силу воз-
можности его отмены принятым нормативно-пра-
вовым актом; 

 необязательность следовать своим решениям 
высшими судебными органами. 

Данные отступления не умаляют значения прецедента 
в англосаксонской правовой системе, но говорят об ис-
ключениях, которые нельзя не учитывать при его оценке. 
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Процедура обжалования постановлений следова-

теля и прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства 
о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
не урегулирована уголовно-процессуальным законода-
тельством, что вызывает разночтения в правопримени-
тельной практике. 
 По мнению М.М. Головинского подозреваемый и 
обвиняемый вправе обжаловать постановление об отказе 
в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 
оглашения о сотрудничестве не только руководителю 
следственного органа или вышестоящему прокурору, но и 
в суд. В этой связи М.М. Головинский предлагает исклю-
чить из ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ слова «руководитель след-
ственного органа», заменив их словами «в порядке, преду-
смотренном главой 16 настоящего Кодекса», а ч. 2 ст. 
317.2 УПК РФ дополнить словами «в суд, в порядке, 
предусмотренном главой 16 настоящего Кодекса»[2].  

Вместе с тем судебный порядок обжалования по-
становления прокурора об отказе в удовлетворении хода-
тайства о заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве законодательством не предусмотрен. Так, в 
кассационном определении № 66-О10-41 Верховный Суд 
РФ указал, что «по смыслу главы 40-1 УПК РФ, заключе-
ние досудебного соглашения о сотрудничестве не явля-
ется обязанностью стороны обвинения, зависит не только 
от желания подозреваемого (обвиняемого), но и от воле-
изъявления следователя, руководителя следственного ор-
гана и прокурора, представляющих сторону обвине-
ния»[8]. 

Аналогичную позицию высказывают нижестоя-
щие суды при рассмотрении жалоб на решение прокурора 
об отказе в заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве[6].  

Однако в постановлении от 06.04.2012 по пред-
ставлению заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации на постановление Тверского районного 
суда г. Москвы от 07.07.2011, Президиум Верховного 
Суда РФ указал, что «по смыслу закона предметом обжа-
лования в порядке ст. 125 УПК РФ являются лишь во-
просы, связанные с порядком заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве…»[1]. Таким образом, 
Верховный Суд оставил порядок заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве в рамках предмета обжало-
вания действий должностных лиц в порядке ст. 125 УПК 
РФ. 

Статья 125 УПК РФ предусматривает возмож-

ность обжалования в судебном порядке только решений и 

действии должностных лиц, способных причинить ущерб 

гарантированным Конституцией Российской Федерации 

правам и свободам либо затруднить доступ к правосудию. 

Указанная позиция закреплена Верховным Судом Россий-

ской Федерации в постановлении Пленума № 1 от 

10.02.2009 «О практике рассмотрения судами жалоб в по-

рядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации»[7]. Решение прокурора об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве не нарушает конституцион-

ных прав привлеченного к уголовной ответственности и 

не влечет ограничение доступа к правосудию в какой бы 

то ни было форме[3].  
 В диссертационном следовании А.А. Иванов 

обосновывает точку зрения о том, что решение об отказе 

в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве нарушает конституционное 

право обвиняемого защищать свои права всеми спосо-

бами, не запрещенными законом, гарантированное ч. 4 ст. 

29, ст. 45 Конституции РФ [4,C.147]. Однако закон лишь 

предоставляет подозреваемому и обвиняемому возмож-

ность воспользоваться правом на заявление ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

не возлагая на прокурора обязанности его удовлетворить. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве яв-

ляется инструментом раскрытия и расследования преступ-

лений, предусмотренным законодателем не в целях рас-

ширения прав привлеченного к уголовной ответст-
венности, а для повышения эффективности борьбы с пре-

ступностью. 
 Помимо приведенных аргументов в обоснование 

точки зрения о необоснованности не включения решения 

об отказе в заключении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве в круг действий и решений, подлежащих обжа-

лованию в порядке ст. 125 УПК РФ, А.А. Иванов указы-

вает, что отказ в заключении досудебного соглашения 

может привести к нарушению права потерпевшего на до-

ступ к правосудию, «если в результате такого решения 

утрачивается реальная возможность обеспечить неотвра-

тимость наказания всех соучастников группового пре-

ступления, например, становится невозможным или 
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крайне затруднительным установить и изобличить орга-

низатора преступления» [4,C.147]. 
 Вместе с тем, институт досудебного соглашения 

о сотрудничестве призван способствовать раскрытию и 

расследованию преступлений и нередко является един-

ственным способом разоблачения особо опасных преступ-

ников и реализации принципа неотвратимости наказания 

за содеянное.  
 Обосновывая точку зрения о недопустимости 

ограничения права на обжалование решения об отказе в 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в 

порядке ст. 125 УПК РФ, А.В. Смирнов указывает на нару-

шение в такой ситуации помимо конституционного права 

на защиту, права каждого свободно искать, получать, пе-

редавать, производить и распространять информацию лю-

бым законным способом, в том числе и посредством за-

ключения досудебного соглашения о сотрудничестве [10]. 

Однако, получив отказ в заключении досудебного согла-

шения, подозреваемый (обвиняемый) не лишается права 

сотрудничать со следствием, в том числе, изобличая со-

участников преступления посредством сообщения извест-

ной ему информации на допросах и посредством участия 

в следственных действиях и оперативно-розыскных меро-

приятиях.  
Постановление следователя об отказе в удовлетво-

рении ходатайства о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве может быть обжаловано подозреваемым 

(обвиняемым), а также его защитником руководителю 

следственного органа, который по результатам рассмотре-

ния жалобы принимает соответствующее решение, выно-

сит постановление о полном или частичном удовлетворе-

нии жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в порядке, 

предусмотренном ст. 124 УПК РФ. При удовлетворении 

жалобы на решение следователя об отказе в возбуждении 

перед прокурором ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве руководитель следствен-

ного органа в соответствии с ч. 3 ст. 39 УПК РФ дает ука-

зание следователю о вынесении постановления о возбуж-

дении перед прокурором соответствующего ходатайства. 
При поступлении в прокуратуру жалобы на реше-

ние следователя об отказе в заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве или на решение руководителя 

следственного органа об отказе в согласовании ходатай-

ства следователя, представленного в соответствии с ч. 3 

ст. 317.1 УПК РФ, на решение нижестоящего прокурора 

об отказе в заключении такого соглашения, а также по 

иным вопросам, связанным с заключением и исполнением 

досудебного соглашения о сотрудничестве, необходимо 

руководствоваться требованиями, предусмотренными ст. 

123 и 124 УПК РФ[9]. 
Постановление прокурора об отказе в удовлетво-

рении ходатайства о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве либо о его расторжении может быть об-

жаловано вышестоящему прокурору не только подозрева-

емым (обвиняемым), его защитником, но и следователем.  
Так, в 2010 г. заместителем прокурора г. Ново-

шахтинска отклонена жалоба В., обвиняемого в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 11 УК РФ, на 

решение следователя СО по г. Новошахтинску СУ СК при 

прокуратуре Российской Федерации по Ростовской обла-

сти об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства 

о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В ходе проверки было установлено, что ходатайство не 

подписано защитником В. Кроме того, никаких неизвест-

ных ранее органам предварительного следствия обстоя-

тельств совершения преступления последний не предоста-

вил[5].  
Порядок обжалования решения прокурора об от-

казе во внесении представления о рассмотрении уголов-

ного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ и о расторжении 

досудебного соглашения законом не урегулирован. Пола-

гаем, что такое решение может быть обжаловано лишь вы-

шестоящему прокурору, а судебный порядок обжалования 

решений прокурора, принимаемых им в порядке главы 

40.1 УПК РФ, законом не предусмотрен.  
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Термин «эвтаназия» первоначально ввел в XVII 

веке британский мыслитель Фрэнсис Бэкон, упомянув его 

в работе «О достоинстве и приумножении наук», где 

назвал эвтаназию способом легкого ухода из жизни, то 

есть тихой и мирной смерти, без мучительных болей и 

страданий. «Эвтаназия» переводится с греческого языка 

как «хорошая, легкая» смерть. В более общем смысле дан-

ное понятие описывает осознанное деяние или отказ от 

него, приводящее к стремительной и безболезненной (од-

нако, не всегда) смерти безнадежно болеющего человека 

с целью прекращения боли и страданий. 
Эвтаназию можно рассматривать в различных 

смыслах: ускорение смерти тех, кто переживает тяжёлые 

страдания; прекращение жизни «лишних» людей; забота 

об умирающих; предоставление человеку возможности 

умереть. 
Практически все авторы эвтаназию делят на два 

вида, приняв в качестве основного критерия для класси-

фикации данных форм характер действий, направленных 

на умышленное умерщвление больного. С учетом данного 

критерия эвтаназия может осуществляться в двух формах: 

активной и пассивной. Различие между активной и пас-

сивной эвтаназией рассматривается специалистами как 

важнейшая проблема медицинской этики. Представля-

ется, что это различие имеет значение и для квалификации 

эвтаназии с точки зрения уголовного закона, так как 

должно порождать различные правовые последствия. 
Под активной эвтаназией понимается умышленное 

причинение неизлечимо больному по его просьбе быстрой 

и легкой смерти с целью избавления его от мучительных 

физических страданий, осуществленное по мотиву состра-

дания. 
Пассивная эвтаназия заключается в ограничении 

или прекращении специфического лечения безнадежно 

больных умирающих пациентов, основанном на их 

просьбе, ввиду того, что оно лишь продлевает период фи-

зических и моральных страданий без улучшения их состо-

яния. 
Некоторые авторы предлагают более подробную 

классификацию эвтаназии, при которой границы между 

этими двумя формами выступают менее отчетливо. Так, 

Дж.Ландберг, врач и биоэтик выделяет шесть основных 

форм эвтаназии: 1) «пассивную», когда врач воздержива-

ется от применения медицинских мер, направленных на 

продление жизни умирающего пациента, сохраняющего 

сознание; 2) «полупассивную», когда прекращается ис-

кусственное питание пациента, находящегося в вегетатив-

ном состоянии; 3) «полуактивную», когда отключается 

аппарат искусственного дыхания, поддерживающий 

жизнь такого пациента; 4) «непредусмотренную» – в слу-

чае, когда применение препаратов, назначенных врачом 

для притупления боли (так называемая «паллиативная по-

мощь»), ускоряет наступление смерти пациента; 5) «суи-

цидальную», когда врач снабжает пациента всем необхо-

димым для самостоятельного ухода из жизни; 6) «актив-

ную», когда врач сознательно делает пациенту смертель-

ную инъекцию или иным способом вводит ему 

смертельную дозу препарата [1]. 
Пионером среди государств в области легализации 

добровольной смерти стали Нидерланды. Благоприятные 

условия для эвтаназии существовали там еще с 1984 года, 

когда Верховный суд страны признал добровольную эвта-

назию приемлемой. В 1993 году здесь был издан специ-

альный список из 12 обязательных пунктов, который и 

был положен в основу закона об эвтаназии. Опросы обще-

ственного мнения показали, что 75% населения поддер-

живают право человека на смерть. 1 апреля 2002 года за-

кон официально вступил в силу, и таким образом 

Нидерланды стали первой в мире страной, законодательно 

закрепившей за смертельно больными пациентами право 

на активную эвтаназию. Согласно закону, смертельная 

процедура может быть применена к больным не моложе 

12 лет и осуществлена только по требованию пациента, 

если будет доказано, что его страдания невыносимы, бо-

лезнь неизлечима, и врачи ничем не могут помочь. При 

этом обязательно требуется повторное согласие самого 

пациента. Решение уполномочены выносить как минимум 

два врача, а в случае сомнения дело рассматривается про-

куратурой. Врачи также подпадают под контроль специ-

альных комиссий из экспертов по медицине, праву и 

этике. Фактическое число смертей через эвтаназию в 2011 

году, например. достигло 4544 [2]. Умерщвленные по-

средством эвтаназии, страдали онкологическими, нерв-

ными, легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

а также СПИДом. Большинство совершили эвтаназию у 

себя дома. Множество случаев эвтаназии остались за рам-

ками привиденной статистики, так как врачи не заявляли 

о них, боясь уголовного преследования [3]. 
В настоящее время отмечается рост случаев эвтана-

зии в Бельгии. В 2012 году к эвтаназии прибегли 1432 че-

ловека, что составило около двух процентов от общего 

числа «убийств из милосердия»[4]. Эвтаназия была лега-

лизована в Бельгии в 2002 году. По закону эвтаназии мо-

жет подвергнуться человек старше 18 лет, страдающий не-

излечимым заболеванием. После нескольких письменных 

запросов, подтверждающих твердую решимость боль-

ного, врач может провести эвтаназию. Согласно офици-

альной статистике, в 40% случаев эвтаназию проводят на 

дому у пациента. С апреля 2005 года в бельгийских апте-

ках появились специальные наборы, позволяющие упро-

стить процедуру добровольного ухода из жизни. В набор 

входит одноразовый шприц с ядом и другие необходимые 

для инъекции средства. Данный набор может заказать 

только практикующий врач, который должен указать точ-

ную дозировку отравляющего вещества. Оформить заказ 

можно после обращения в одну из 250 аптек, имеющих со-

ответствующую лицензию [3]. 
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Палата представителей Бельгии 13 февраля 2014 

года проголосовала за легализацию детской эвтаназии. Ра-

нее, в декабре 2013 года, закон о детской эвтаназии был 

одобрен Сенатом. Для вступления закона в силу его дол-

жен был подписать король Бельгии Филипп [4]. И вот в 

марте 2014 года Король Бельгии Филипп подписал этот 

закон, даже несмотря на то, что ему была передана пети-

ция католического движения Citizen Go против легализа-

ции добровольного ухода из жизни детей при помощи вра-

чей. Под данным обращением к королю поставили свои 

подписи примерно 200 тысяч жителей Европейского со-

юза. 
Условия ухода из жизни для несовершеннолетних 

бельгийцев следующие. На эвтаназию должны будут со-

гласиться родители ребенка; психолог должен будет под-

твердить, что больной уже достиг возраста, чтобы принять 

решение об уходе из жизни осознанно и добровольно; ме-

дицинский консилиум должен будет постановить, что ре-

бенок неизлечим и ничто не может облегчить его физиче-

ские и психологические страдания[5]. 
В России ситуация следующая. Исследование, про-

веденное фондом «Общественное мнение», показало, что 

в нашей стране примерно поровну сторонников и против-

ников эвтаназии. В опросе, проведенном 27 мая 2012 года 

в 43-х субъектах РФ, приняли участие 1500 россиян. Лишь 

36 процентов опрошенных не смогли определиться со 

своей позицией в отношении столь важного и в опреде-

ленном смысле трагического явления, как эвтаназия. А 

вот мнения россиян о возможности легализации в стране 

эвтаназии разделились практически поровну. «За» и «про-

тив» добровольного ухода из жизни высказались в ходе 

опроса по 32 процента респондентов. Наибольшее число 

сторонников разрешения эвтаназии среди людей с выс-

шим образованием (37 процентов), жителей крупных го-

родов (43 процентов), россиян с доходом более 20 тысяч 

рублей (47 процентов).  
Они считают, что «это гуманно; люди не должны 

против своей воли страдать, мучиться» (это мнение 20 

процентов опрошенных) и что «человек имеет право рас-

поряжаться своей жизнью» (7 процентов респондентов). 

Примерно 3 % опрошенных уверены, что человек вправе 

принять такое непростое решение в случае неизлечимой 

болезни. Но 8 % опрошенных считают эвтаназию совер-

шенно не допустимой по «религиозным соображениям», а 

7 % такое решение называют «убийством и самоубий-

ством» [6]. 
Обратимся к действующему российскому законо-

дательству. Ст. 20 Конституции Российской Федерации 

гласит: «Каждый имеет право на жизнь». Многие сторон-

ники эвтаназии считают, что из этого логически следует и 

юридическое закрепление «права на смерть», т.е. человек 

вправе самостоятельно решить, как распорядиться соб-

ственной жизнью, в том числе принять решение о сроке и 

способе ухода из нее. Как отмечает автор М.Н. Малеина: 

«Право на жизнь имеет несколько аспектов, в том числе 

на сохранение жизни (индивидуальности) и право на рас-

поряжение жизнью» [7]. Но вспомним, традиционно в 

России осуждалась и церковью, и государством такая 

форма распоряжения собственной жизнью как самоубий-

ство. Более того, до революции самоубийство рассматри-

валось как преступление, караемое посредством уголов-

ного закона. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» дает определение и устанавливает прямой за-

прет на осуществление эвтаназии: «Медицинскому персо-

налу запрещается осуществление эвтаназии – 
удовлетворение просьбы больного об ускорении его 

смерти какими-либо действиями или средствами, в том 

числе прекращением искусственных мер по поддержанию 

жизни» [8]. 
Пока российское общество, на наш взгляд, не го-

тово к легализации эвтаназии, так как это требует право-

вого обеспечения и разработки жесткого контроля над 

каждым актом. Но следует согласиться с рядом авторов, 

которые предлагают ввести привилегированный состав 

убийства при эвтаназии (как активной, так и пассивной). 
Мы считаем целесообразным ввести в УК РФ ста-

тью 106.1 «Убийство посредством эвтаназии» в следую-

щей редакции: 
«1. Умышленное лишение жизни безнадежно боль-

ного человека посредством прекращения оказания меди-

цинской помощи, направленной на продление жизни 

больного, – лишением свободы на срок до 3 лет  
2. Умышленное лишение жизни безнадежно боль-

ного человека по его просьбе, а равно умышленное лише-

ние жизни безнадежно больного человека, неспособного 

самостоятельно принимать решения либо находящегося в 

состоянии комы, по просьбе родственников, осуществля-

емое медицинским работником или иным лицом, – нака-

зывается лишением свободы на срок до 5 лет».  
Однако положения предлагаемой редакции ч.1 

ст.106.1 дискуссионны, так как в настоящее время идут 

споры о том, что является благом пациента. 
Считалось и считается, что действия врача в отно-

шении пациента рассчитаны только на благо пациента. 

Если процесс умирания затягивается на долгие месяцы и 

даже годы, то для врача это не гуманно, а для пациента 

мучительно и болезненно. Более того, возникает новая 

проблема: понимание действительного блага пациента. 

Долг врача – облегчить страдания пациента, и если паци-

ент болен безнадежно и при этом медицине неизвестны 

другие способы облегчения страданий, то почему врач не 

может прибегнуть и к такому крайнему способу, как эвта-

назия? 
В дальнейшем, когда будут созданы необходимые 

механизмы для применения эвтаназии, мы считаем, что 

можно будет легализовать пассивную эвтаназию. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. http://fraudcatalog.com/?p=4875 
2. http://www.word4you.ru/interesting/17110/ 
3. http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=13674

02 
4. http://lenta.ru/news/2014/02/14/belgium/ 
5. http://lenta.ru/news/2014/03/03/king/ 
6. http://statistika.ru/news/rossiyane-zadumalis-ob-

evtanazii.html 
7. http://www.bestreferat.ru/referat-334955.html 
8. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации" // Информационно-правовой 

портал «ГАРАНТ» 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Юридические науки 55

http://lenta.ru/news/2014/02/14/belgium/
http://lenta.ru/news/2014/03/03/king/
http://statistika.ru/news/rossiyane-zadumalis-ob-evtanazii.html
http://statistika.ru/news/rossiyane-zadumalis-ob-evtanazii.html
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ваний, выполненных за счет бюджетных средств по Гос-
ударственному заданию Финуниверситета 2014 года) 

 
Финансовые основы местного самоуправления слу-

жат материальным обеспечением всех реализуемых на 
муниципальном уровне проектов, являясь одновременно 
и средством улучшения качества жизни населения муни-
ципальных образований, и источником повышения эф-
фективности муниципальной экономики. 

В современной России система местного само-
управления была законодательно урегулирована базовым 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»[4]. За десять лет действия данного 
закона в него было внесено множество поправок девяно-
ста одним федеральным законом, однако до сих пор и 
эксперты, и правоприменители говорят о его несовер-
шенстве. Стоит привести лишь один пример: закон регла-
ментирует свыше 40 вопросов местного значения, при 
этом финансовое обеспечение полномочий органов мест-
ного самоуправления ничтожно мало в сравнении с объ-
ёмом этих полномочий. 

Как показывает практика, основной проблемой в 
решении задач по обеспечению функционирования объ-
ектов социальной сферы, жизнеобеспечения населения и 
других вопросов местного значения является низкий уро-
вень собственных доходов бюджетов сельских поселе-
ний. Отсутствие необходимых и достаточных средств на 
реализацию установленных Федеральным законом пол-
номочий обусловливает, в свою очередь, такие про-
блемы, как износ инженерной инфраструктуры (в частно-
сти, водопроводных сетей); старение материально-техни-
ческой базы объектов социальной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства; ухудшение качества муници-
пальных дорог, санитарно-экологического состояния 
населённых пунктов и многие другие. [1,7] 

Реформа местного самоуправления назрела давно. 
Сегодня нужно понимать, что органы местного само-
управления призваны решать главные задачи то, ради 
чего они и должны работать - проблемы населения: ЖКХ, 
благоустройство и содержание территорий, вопросы об-
разования, тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня 
зачастую получается, что органы местного самоуправле-
ния отдаляются от решения проблем через посредников - 
районные администрации, которые не имеют ни денег, ни 
полномочий. Главная задача - сократить расстояние 
между людьми и органами местного самоуправления.  

В Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации Глава государства В.Путин особое внимание 
уделил вопросам совершенствования местного само-
управления, обозначив три ключевые задачи: уточнение 
общих принципов организации местного самоуправле-
ния, развитие сильной, независимой, финансово состоя-
тельной власти на местах; поддержка гражданской актив-
ности на местах, в муниципалитетах, «чтобы у людей 
была реальная возможность принимать участие в управ-
лении своим посёлком или городом, в решении повсе-

дневных вопросов»; обеспечение доступности и открыто-
сти местной власти, «чтобы любой гражданин, образно 
говоря, мог дотянуться до неё рукой»[3]. 

 В связи с этим Правительству Российской Федера-
ции, совместно с высшими должностными лицами (руко-
водителями высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации, 
Общероссийской общественной организацией «Всерос-
сийский совет местного самоуправления» и Общероссий-
ским Конгрессом муниципальных образований, пору-
чено представить предложения по дальнейшему совер-
шенствованию системы организации местного само-
управления в Российской Федерации. Законодательно эта 
работа была завершена в мае 2014 года - к 150-летию зна-
менитой Земской реформы.  

В итоге, был принят федеральный закон «О внесе-
нии изменений в статью 26.3 федерального закона «об об-
щих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской федерации» и федеральный 
закон «об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации» [4]. 

Согласно новым поправкам, регионам предлагают 
самим определять, как избирать глав муниципальных об-
разований - напрямую населением или из состава предста-
вительного органа власти. Депутаты региональных зако-
нодательных собраний в течение полугода должны выб-
рать из двух моделей местного самоуправления. Еще три 
месяца им дают на изменение уставов муниципальных со-
браний. 

В результате в России появились два новых типа му-
ниципальных образований. Это городской округ с внутри-
городским делением и внутригородской район. В крупных 
городах могут создаваться собственные советы депутатов 
на районном уровне. В свою очередь, из районных депу-
татов будет формироваться городская дума. 

 Таким образом, представительные органы округов 
формируются двумя способами. Первый - из состава пред-
ставительных органов районов (при этом законом региона 
может, установлена норма представительства районов, 
входящих в состав округа, исходя из численности населе-
ния районов). Второй - избрание на муниципальных выбо-
рах. 

Из 39 вопросов местного значения, предусмотрен-
ных для сельских поселений, последние решают только 
13. Остальными вопросами занимаются муниципальные 
районы. Законами регионов за сельскими поселениями 
могут закрепляться также другие вопросы местного зна-
чения.  
Источники доходов местных бюджетов внутригородских 
районов определяются законами субъектов РФ и приня-
тыми в соответствии с ними уставами городских округов 
с внутригородским делением и уставами внутригородских 
районов исходя из необходимости сохранения единства 
городского хозяйства.  

Установленные Федеральным законом № 131-ФЗ, 
другими федеральными законами источники доходов 
местных бюджетов, не отнесенные законами субъектов 
РФ и принятыми в соответствии с ними уставами город-
ских округов с внутригородским делением и уставами 
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внутригородских районов к источникам доходов бюдже-
тов внутригородских районов, зачисляются в бюджеты го-
родских округов с внутригородским делением. Вопросы 
местного значения городского округа не изменились и 
применяются к городским округам с внутригородским де-
лением. 

Уточнены вопросы местного значения городского 
округа: п. 1. ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (с учетом изменений): «составление и рассмот-
рение проекта бюджета городского округа, утверждение и 
исполнение бюджета городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского округа» [5,57]. 

В новой редакции изложена статья 61 «Выравнива-
ние уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)». Теперь выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) осуществляется путем предоставления бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) из бюджета 
субъекта РФ в соответствии с БК РФ и принимаемыми в 
соответствии с ним законами субъекта РФ [5,58]. 

В целом, данные поправки сократили положения 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», касающиеся расходов и 
доходов местных бюджетов, а также предоставления меж-
бюджетных трансфертов. Теперь в них будут содержаться 
отсылочные нормы на Бюджетный кодекс РФ. 

В течение 6 месяцев со дня вступления в силу дан-
ного Федерального закона (т.е. до 27.11.2014 г.) принима-
ются законы субъектов РФ в части определения порядка 
избрания Главы муниципального образования. В течение 
3 трех месяцев со дня вступления в силу законов субъек-
тов РФ уставы городских округов, муниципальных райо-
нов, городских поселений приводятся в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» (в редакции рассматриваемого Феде-
рального закона) и законов субъектов РФ [5,63]. 

Анализируя поправки в законодательство о местном 
самоуправлении, необходимо отметить, что указанные 
преобразования имеют ряд недостатков.  

Например, двухуровневая система местного само-
управления в крупных городах неизбежно повлечет удво-
ение властных структур, а, следовательно, рост админи-
стративного аппарата, что негативно скажется на бюджете 
муниципального образования. 

Разделение города на самостоятельные муниципаль-
ные образования может повлечь за собой определенные 
сложности с точки зрения сохранения единства город-
ского хозяйства. 

 На сегодняшние момент лишь несколько субъектов 
РФ решили провести у себя реформирование муниципаль-
ных образований. 

Так, Челябинск стал первой территорией в России, 
где реализованы поправки в федеральный закон (от 27 мая 
2014 года) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Законодатель-
ное собрание области на внеочередном заседании, утвер-
дило сразу в трёх чтениях пакет поправок в региональное 
законодательство [2], согласно которым меняется статус 
Челябинска. Теперь он будет называться «городской 
округ с внутригородским делением», а нынешние районы 
станут отдельными муниципалитетами и называться - 
«внутригородской район». 
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Анализ криминогенной ситуации в Российской Фе-

дерации показывает, что уровень преступности, связан-

ный с незаконным оборотом наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов, находится на 

высоком уровне. Так, в январе-сентябре 2014 г. число за-

регистрированных преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств составляет 192,5 

тыс., увеличение по сравнению с соответствующим пери-

одом предыдущего года составило 10,5%. Помимо роста 

количества данных преступлений существенно возрос ка-
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чественный показатель: на 19,0% возросла доля преступ-

лений, совершенных в крупном и особо крупном размере. 

Среди преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, 95,5% составляли факты незаконного произ-

водства, сбыта, пересылки, приобретения, хранения, пере-

возки, изготовления, переработки, а также нарушения 

правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ»[5].  
Особенно недопустимы указанные преступные дея-

ния в исправительных учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы Российской Федерации. Речь идет не 

только об осужденных, но и о сотрудниках исправитель-

ных учреждений, так как соблюдение законности сотруд-

никами пенитенциарной системы является гарантией 

неукоснительного исполнения законодательства и прио-

ритетным направлением в деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний России. 
Исправительные учреждения уголовно-исполни-

тельной системы играют важную роль в обеспечении со-

циальной справедливости и реализации базового уго-

ловно-правового принципа – неотвратимости личной 

виновной ответственности за совершенное преступление. 

Нельзя допустить, чтобы в учреждениях, обеспечиваю-

щих исполнение наказаний, а также содержание подозре-

ваемых (обвиняемых) с момента заключения под 

стражу до суда либо до изменения меры процессуального 

пресечения в виде заключения под стражу на иную, совер-

шались какие-либо противоправные деяния. Особенно, 

если речь идёт о незаконном обороте наркотических 

средств. Однако, если это происходит, необходимо учиты-

вать повышенную общественную опасность совершен-

ного преступления.  
Законодателем сбыт наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, совершенный в след-

ственном изоляторе и исправительном учреждении уго-

ловно-исполнительной системы выделен в квалифици-
рованный состав преступления, уголовная ответствен-

ность за совершение которого предусмотрена в п. «а» ч. 2 

ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-

лее – УК РФ)[8]. 
Указанный состав преступления «новый», так как 

введён в УК РФ только в 2012 году, новая редакция всту-

пила в силу с июля 2013 года. За это время судебная и 

следственная практика применения введённой нормы 

права еще не успела сложиться. 
Рассмотрим место совершения преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ как признак 

объективной стороны преступления.  
В уголовном праве место совершения преступле-

ния отнесено к факультативным признакам состава пре-

ступного деяния, которые могут влиять на степень обще-

ственной опасности деяния. Но в данном случае место 

совершения преступления (сбыт запрещённых веществ в 

исправительном учреждении уголовно-исполнительной 

системы) влияет на квалификацию содеянного, а поэтому 

само является квалифицирующим признаком преступле-

ния. Повышенная общественная опасность преступления 

выражается за счёт потенциальных наркозависимых по-

требителей, содержащихся в исправительных учрежде-

ниях. Суд должен учитывать место совершения преступ-

ления при окончательном выборе вида и размера наказа-
ния по завершению судебного следствия и вынесению 

приговора по делу. Таким образом, если преступление со-

вершено вне указанных мест, то квалификация содеян-

ного будет иной, под другим статьям УК РФ.  
Согласно ст. 8 Федерального закона от 15.07.1995 

г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений», следствен-

ные изоляторы уголовно-исполнительной системы пред-

назначены для содержания подозреваемых и обвиняемых, 

в отношении которых в качестве меры пресечения из-

брано заключение под стражу[1]. 
Наиболее строгим видом исправительного учре-

ждения является тюрьма. В тюрьмах содержатся муж-

чины, осужденные к лишению свободы за совершение 

особо тяжких преступлений на срок свыше пяти лет. При 

особо опасном рецидиве преступлений отбывание части 

срока наказания может быть также назначено в тюрьме (ч. 

2 ст. 58 УК РФ).  
Помимо тюрем к исправительным учреждениям 

относятся: колонии-поселения; исправительные колонии 

общего режима; исправительные колонии строгого ре-

жима; исправительные колонии особого режима; воспита-

тельные колонии. 
Отнесение п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ следственных 

изоляторов и исправительных учреждений уголовно-ис-

полнительной системы к числу особых мест совершения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств, имеет важнейшее значение для установле-

ния степени общественной опасности деяния, и, следова-

тельно, меры уголовно-правовой репрессии, предусмот-
ренной за его совершение. До недавнего времени специ-

фика режимной территории исправительного учреждения, 

как места совершения правонарушения, учитывалась 

лишь Приказом Минюста от 03.09.2007 г. № 178 «Об 

утверждении положения о режимных требованиях на тер-

ритории, прилегающей к учреждению, подведомствен-

ному территориальному органу уголовно-исполнитель-

ной системы» (далее – Приказ)[2], предусматривающим 

возможность привлечения лица к административной от-

ветственности, осуществления административного задер-

жания, а также применения иных, предусмотренных адми-

нистративным законодательством мер, в отношении лиц, 

передающих или пытающихся передать через ограждение 

на территорию учреждения любые вещи и предметы, в 

том числе наркотические средства, их аналоги и прекур-

соры. Интересным представляется то обстоятельство, что 

требование п. 5 Приказа «на режимной территории запре-

щается» сформулировано таким образом, что не допус-

кает применения указанных выше мер в отношении лиц, 

осуществляющих указанную в Приказе деятельность в от-

ношении учреждения, но за пределами его режимной тер-

ритории. 
Необходимо остановится на том, что обеспокоен-

ность вызывает рост количества уголовных дел в области 

незаконного оборота наркотических средств с участием 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. Так, в 

2013 году возбуждено 130 уголовных дел в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств в отношении сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы, что составляет 

29% от общего количества всех уголовных дел рассматри-

ваемой категории лиц. Общее количество наркопреступ-

лений с участием сотрудников в данной сфере увеличи-

лось на 7% к аналогичному периоду 2012 года[3]. По 
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статистическим данным 2011 года было возбуждено 85 

уголовных дел с участием сотрудников уголовно-испол-

нительной системы в рассматриваемой сфере, что состав-

ляло 26,2% от общего количества уголовных дел в отно-

шении данных сотрудников[4]. Указанные показатели 

демонстрирует низкий уровень организации деятельности 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы, что требует в свою очередь проведения действен-

ных мер по укреплению дисциплины и правопорядка. 
Преступления, совершаемые сотрудниками уго-

ловно-исполнительной системы в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств разнообразны по видам, осно-

ваниям и характеру. Так, сотрудник уголовно-исполни-
тельной системы, младший инспектор ИК-1 ФКУ ОИК-2 
ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю Ф.М. Гусей-

нов осужден Соликамским городским судом Пермского 

края к 2 годам 9 месяцам лишения свободы в исправитель-

ной колонии общего режима. Он признан виновным в со-

вершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 285; ч. 

3 ст. 30, ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 228 УК РФ. Судом было уста-

новлено, что Ф.М. Гусейнов умышленно из корыстной за-

интересованности использовал свои должностные полно-

мочия и совершил пособничество в приобретении 

наркотических средств, а также впоследствии пронес их 

на территорию исправительного учреждения. При назна-

чении наказания судом учтены смягчающие обстоятель-

ства, выразившиеся в активном способствовании рассле-

дованию преступления и явкой с повинной. Отягчающих 

обстоятельств судом не установлено[7]. В отношении ма-

стера швейного цеха ИК-12 ГУФСИН России по Новоси-

бирской области лейтенанта внутренней службы Р.А. 

Арыкова Куйбышевским районным судом Новосибир-

ской области вынесен обвинительный приговор. Р.А. 

Арыков признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «б», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК 

РФ, ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лише-

ния свободы с лишением права занимать должности в уго-

ловно-исполнительной системе сроком на 3 года, с отбы-

ванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. В ходе судебного следствия установлено, что 

Р.А. Арыков являясь должностным лицом – сотрудником 

уголовно-исполнительной системы, с целью незаконного 

сбыта наркотических средств в особо крупном размере, 

незаконно приобрел наркотическое средство, чтобы неза-

конно сбыть данное наркотическое средство, используя 

свое служебное положение, передав его осужденному. 

Суд при назначении наказания учел обстоятельства, смяг-

чающие наказание: явку с повинной; частичное признание 

вины; активное способствование раскрытию преступле-

ния, изобличению других участников преступления; ис-

ключительно положительные характеристики личности 

подсудимого; состояние здоровья его родителей. Суд, вы-

несший рассматриваемый приговор, обстоятельств отяг-

чающих наказание не находит[6]. 
 Детерминантов преступности в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств с участием сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы множество, разли-

чающихся по мотивам преступлений, уровню развития 

личности, недостаткам в организации правоохранитель-

ных органов и служб.  
В заключении хотелось бы отметить, что необхо-

димо в дальнейшем проводить модернизацию уголовного 

законодательства с учетом повышенной опасности пре-

ступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. Особое внимание следует обра-

щать на тот факт, что повышенная степень общественной 

опасности преступлений, совершенных на территории 

следственных изоляторов и исправительных учреждений 

связана с покушением на нормальное функционирование 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной 

системы, а также на достижение цели исправления осуж-

денных. На сегодняшний день назрела острая необходи-

мость в разработке и реализации эффективных специаль-

ных мер, направленных на совершенствование борьбы в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, 

а особенно в исправительных учреждениях уголовно-ис-

полнительной системы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ПРИ ПРОВЕРКЕ РЕШЕНИЙ СУДА 

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Яковлева Анна Петровна 
Канд. юрид. наук, доцент, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, г. Саратов,  

доцент кафедры гражданского права и процесса,  
  

В соответствии с целями и задачами гражданского 
и арбитражного процессов постановление суда первой ин-
станции должно быть законным и обоснованным. Тем не 
менее, ни совершенство гражданского и арбитражного за-
конодательства, ни опыт и высокая квалификация судей, 
рассматривающих и разрешающих дела, в полной мере не 
гарантируют защиту от судебных ошибок [5, с. 475]. По-
этому апелляционное производство имеет свои задачи, ха-
рактерные только для данного производства. Современ-
ное реформирование процессуального законодательства, 
на наш взгляд, должно отразить положительные моменты 
действующих ГПК и АПК РФ. 

Право апелляционного обжалования — это право на 
обжалование судебного постановления и судебного акта, 
это право является одним из проявлений права на судеб-
ную защиту. Право на судебную защиту включает в себя 
не только право на обращение в суд и разрешение дела по 
существу, но и право на проверку судебного акта на нали-
чие судебных ошибок. На наш взгляд, право на судебную 
защиту является комплексом процессуальных гарантий и 
прав, реализация которых осуществляется заинтересован-
ными лицами во время гражданского (арбитражного) су-
допроизводства во всех его стадиях.  

Стадия пересмотра в суде второй инстанции не 
вступивших в законную силу постановлений включает в 
себя апелляционный порядок пересмотра. Следует обра-
тить внимание на то, что, в основном, право на судебную 
защиту рассматривается в литературе как право на обра-
щение в суд, и редко данное право рассматривается в бо-
лее широком аспекте. Нам представляется, что обращение 
в суд является только одной из форм реализации права на 
судебную защиту. Другой формой реализации данного 
права является развитие процесса по конкретному делу, и 
дальнейшая возможность обжалования решения в выше-
стоящей инстанции.  

В суде второй инстанции в соответствии с целями и 
задачами гражданского процесса реализуются функции 
права в целом посредством процессуальных средств, ко-
торые являются составными частями механизма право-
вого регулирования. 

 В стадии пересмотра не вступивших в законную 
силу судебных постановлений заложен самостоятельный 
процессуально-правовой механизм достижения целей 
гражданского судопроизводства, имеющий свои процес-
суальные средства.  

Исследователям выделяются различные условия ре-
ализации субъективного право на обжалование не высту-
пивших с законную силу судебных актов. В целом можно 
выделить: 1) отнесение субъектов к числу лиц, имеющим 
право апелляционного обжалования; 2) наличие объекта 
обжалования; 3) соблюдение срока на обжалование; 4) 
предусмотренный законом порядок апелляционного об-
жалования. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Первым процессуальным средством, приводящим в 

движение процессуально-правовой механизм реализации 
права на судебную защиту в апелляционном производ-

стве, является подача апелляционной жалобы (представ-
ления) лицами, наделенными правом обжалования поста-
новления суда первой инстанции. Отнесение субъектов 
обжалования к числу лиц, имеющим право в соответствии 
с законом подать апелляционную жалобу (представле-
ние), является первым условием реализации данного 
права.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ опреде-
ляет субъектов апелляционного обжалования. К ним отно-
сятся: стороны и другие лица, участвующие в деле; проку-
рор, участвующий в деле; лица, которые не были 
привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обя-
занностях которых был разрешен судом. Произошедшие 
изменения проверочных производств в гражданском про-
цессе ввели такого субъекта по обжалованию судебных 
актов, как лицо, не привлеченное к участие в деле вопрос 
о правах и обязанностях которых был разрешен судом. 
Появление данного субъекта обжалования нельзя не отме-
тить с положительной стороны, тем более, что арбитраж-
ное процессуальное законодательство предусматривало 
такую возможность, начиная с 2002 года.  

Не смотря на положительное решение законодате-
лем данного вопроса, на практике возникла проблема со-
отношения полномочий суда апелляционной инстанции и 
права указанных субъектов на судебную защиту. Речь 
идет об отсутствии у суда апелляционной инстанции 
права передавать дело на новое рассмотрение. Лица, кото-
рые не были привлечены в процесс, но которые обжало-
вали судебный акт в апелляционном порядке, т.к. этот акт 
затрагивает их права и обязанности, участвуют только в 
пересмотре судебного постановления, они не участвовали 
при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Поэтому 
возникает резонный вопрос: реализовано ли у этих лиц 
право на судебную защиту, и если реализовано, в полной 
ли мере? Вопрос о полномочиях суда апелляционной ин-
станции остро обсуждается в литературе [2, c. 15; 4. с. 35], 
он требует дальнейшего изучения, обсуждения и разреше-
ния. Полагаем, что одним из путей решения данного про-
тиворечия может быть включение в законодательство пе-
речня оснований для возвращения дела апелляционной 
инстанцией на рассмотрение суда первой инстанции. 

Правом апелляционного обжалования наделен про-
курор. В гражданском процессе реализация данного пол-
номочия зависит от участия прокурора как лица, участву-
ющего в деле, при производстве в суде первой инстанции 
(ч. 2 ст. 320 ГПК РФ). Арбитражный процессуальный ко-
декс (в пока еще действующей редакции) не ставит право 
апелляционного обжалования прокурором судебного акта 
в зависимость от его участия в суде первой инстанции. В 
соответствии со ст. 257 АПК РФ правом апелляционного 
обжалования наделяются лица, участвующие в деле, ч. 5 
ст. 52 наделяет прокурора правом по делам, указанным в 
законе, вступить в дело на любой стадии процесса в целях 
обеспечения законности. Зависимость обжалования су-
дебного постановления от участия прокурора в деле в 
гражданском судопроизводстве представляется сомни-
тельной. 
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По смыслу ГПК РФ прокурор, имея просьбу граж-
данина и видя нарушение законности, должен отказать в 
обжаловании постановления суда первой инстанции, по-
скольку он не участвовал в рассмотрении дела. Эта пози-
ция законодателя идет в разрез с точкой зрения Верхов-
ного Сура РФ, который разъясняет, что прокурор вправе 
принести апелляционное представление также в том слу-
чае, если он не был привлечен судом первой инстанции к 
участию в деле, в котором его участие является обязатель-
ным в силу закона [3]. Полагаем, что соответствующие из-
менения должны быть внесены непосредственно в рефор-
мирующееся гражданское процессуальное законода-
тельство. В связи с этим представляется, что целесооб-
разно изменить действующее законодательство и устано-
вить, что прокурор, при наличии ходатайства лиц, участ-
вующих в деле, может принести апелляционное 
представление, не зависимо от участия его в суде первой 
инстанции. Такие изменения, на наш взгляд, будут в боль-
шей мере соответствовать целям гражданского судопро-
изводства.  

Вторым условием для возбуждения апелляцион-
ного производства, а следовательно, реализацией права на 
судебную защиту, является наличие объекта обжалова-
ния, которые по закону может быть обжалован в апелля-
ционном порядке. В настоящее время в гражданском про-
цессе возможно обжалование решений суда первой 
инстанции, не вступивших в законную силу (в отличие от 
ранее действовавшего правила об обжаловании в апелля-
ционном порядке только постановлений мировых судей). 
Данное положение свидетельствует о расширении воз-
можности пересмотра судебного акта не только с точки 
зрения закона, но и с точки зрения факта. Полагаем, что 
данные изменения в полной мере отражают целевые уста-
новки гражданского судопроизводства и способствуют их 
реализации.  

Третьим условием реализации права на судебную 
защиту является соблюдение сроков на обжалование ре-
шения суда первой инстанции. Срок на подачу апелляци-
онной жалобы (представления) равен одному месяцу со 
дня вынесения решения в окончательной форме. Ранее, 
когда срок на обжалования составлял десять дней, иссле-
дователями отмечалась недостаточность данного срока на 
подачу апелляционной жалобы (Г.А. Жилин) [1]. Столь 
короткий срок на подачу жалобы приводил к тому, что 
лица, участвующие в деле изначально подавали предвари-
тельную апелляционную жалобу, а затем готовили моти-
вированную жалобу, что создавало дополнительные труд-
ности и увеличивало загруженность судей необхо-
димостью вынесения дополнительных судебных поста-
новлений (например, рассмотрение жалобы и оставление 
ее без движения, установление срока на исправление не-
достатков жалобы и т.п.). В свете ст. 6 Европейской Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод разум-
ность срока должна выражаться не только для рассмотре-
ния дел, но и для принесения апелляционной жалобы с 
тем, чтобы лица, участвующие в деле, имели возможность 
без спешки подготовить жалобу в вышестоящий суд.  

Однако в настоящее время встречаются не совсем 
одобрительные высказывания относительно увеличения 
срока на апелляционное обжалование. Например, В.М. 
Жуйков высказывает мнение о том, что нужно искать ра-
зумное решение относительно срока обжалования, кото-
рое позволило бы соблюсти баланс интересов всех заин-
тересованных лиц: с одной стороны, не препятствовало бы 
быстрому вступлению в законную силу необжалованных 
решений, а с другой — позволяло бы заинтересованным 
лицам реально осуществить свое право на судебную за-
щиту [2, с. 23]. Полагаем, что увеличение срока на обжа-
лование не нарушает прав лиц, участвующих в деле, а спо-
собствует наиболее полной возможности реализовать 
право на обжалование судебных актов. 

Таким образом, произошедшие реформы граждан-
ского процессуального законодательства в области про-
верки судебных постановлений расширили возможность 
реализации права на судебную защиту заинтересованных 
лиц при проверке судебных актов, не вступивших в закон-
ную силу. Тем не менее, еще имеются нерешенные во-
просы, и хочется верить, что они в большей степени будут 
решены проходящим реформированием гражданского 
процессуального законодательства.  
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На протяжении всей человеческой истории государ-
ства использовали наемников - древние греки в войске 
Александра Македонского и войсках его противников, ви-
кинги на службе Византийских императоров, ландскне-
хты в Европе в эпоху Средневековья, швейцарские наем-
ники на службе французских королей и Ватикана, 
европейские наемники в Африке в XX веке, наемники из 
исламских стран в войнах конца ХХ - начала ХХI века и 
многие другие. 

За последние 20-25 лет проблема наемничества 
встала наиболее остро. Наемники массово принимали уча-
стие в вооруженных конфликтах на территории госу-
дарств бывшего СССР, Югославии, в Афганистане, 
Ираке, Сирии, Ливии. Особо отметим сообщения об уча-
стии наемников в конфликте на Украине в 2014 году[4]. 

В настоящее время наемничество перешло на новый 
качественный уровень – частные военные компании. Они 
существуют в Англии, Франции, США. Вопрос о создании 
частных военных компаний рассматривается и в России. 

Служба иностранных граждан в вооруженных си-
лах других государств не противоречит международной 
практике. Прохождение военной службы по контракту 
иностранцами практикуется, например, в Королевстве Са-
удовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах, Ин-
дии, Франции, Великобритании и США. В России данный 
подход к комплектованию вооруженных сил не приме-
нялся уже несколько столетий, не считая периода Граж-
данской войны и возможность иностранцам проходить во-
енную службу по контракту в вооруженных силах РФ 
появилась только с принятием Федерального закон от 
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе"[7]. Статья 2 указанного закона предусматривает 
прохождение военной службы иностранными гражданами 
- по контракту на воинских должностях, подлежащих за-
мещению солдатами, матросами, сержантами и старши-
нами в Вооруженных Силах Российской Федерации и во-
инских формированиях. 

Иностранные граждане, проходящие военную 
службу, являются военнослужащими и имеют статус, 
устанавливаемый федеральным законом от 27.05.1998 N 
76-ФЗ "О статусе военнослужащих"[10]. 

Статус военнослужащих – иностранных граждан 
существенно не отличается от статуса военнослужащих – 

граждан РФ за исключением того, что они размещаются 
на весь срок военной службы в общежитиях в воинских 
частях (военных городках) и регистрируются по адресам 
воинских частей. 

Прохождение иностранным гражданином военной 
службы в другом государстве вызывает вопрос – не явля-
ется ли он по своей сути наемником даже если это разре-
шено законом? 

Несмотря на то, что и в международном и нацио-
нальном праве большинства стран присутствует уголов-
ная ответственности за наемничество, вызывает вопросы 
определение понятия – наемник. 

Впервые попытка международного закрепления 
преступности действий наемников в общем виде была 
предпринята Гаагской конвенцией о правах и обязанно-
стях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной 
войны 1907 г. [1] Запрещение наемнической деятельности 
также нашло отражение в Декларации Генеральной Ас-
самблеи ООН о принципах международного права, каса-
ющихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 
г. [2,13]: каждое государство обязано воздерживаться от 
организации и поощрения организации иррегулярных сил 
или вооруженных банд, в том числе наемников, для втор-
жения на территорию другого государства.  

Понятие «наемник» впервые было дано в ст. 47 До-
полнительного протокола к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 года[3], касающегося защиты жертв меж-
дународных вооружённых конфликтов (протокол I), затем 
оно было фактически продублировано в ст. 1 Междуна-
родной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников[5]. Кроме 
этого в российском праве в двух нормативных актах также 
дается определение понятия «наемник» - в примечании к 
ст.359 УК РФ. «Наемничество» [12] и в "Наставлении по 
международному гуманитарному праву для Вооруженных 
Сил Российской Федерации"[6]. Необходимо обратить 
внимание на разницу в терминологии, используемой в 
российских нормативных актах. 

Определения, данные в вышеуказанных актах, в ос-
новном совпадают, но есть и различия. Их сравнение при-
ведено в таблице. 

 
ст. 47 Дополнительного прото-
кола к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 года, касаю-
щегося защиты жертв между-
народных вооружённых кон-
фликтов (протокол I). 

ст. 1 Международной кон-
венции о борьбе с вербов-
кой, использованием, фи-
нансированием и 
обучением наемников 
Принята резолюцией 
44/34 Генеральной Ассам-
блеи от 4 декабря 1989 
года 

Примечание к ст.359 
УК РФ. Наемниче-
ство  
 

"Наставление по междуна-
родному гуманитарному 
праву для Вооруженных 
Сил Российской Федерации" 
(утв. Министром обороны 
РФ 08.08.2001) 
(вместе с "Правилами при-
менения норм международ-
ного гуманитарного права, 
касающихся опознавания") 

а) специально завербовано на 
месте или за границей  
 

а) специально завербовано 
на месте или за границей  

 специально завербованные  

для того, чтобы сражаться 
в вооруженном конфликте;  
b) фактически принимает 
непосредственное участие 
в военных действиях; 

для того, чтобы сражаться 
в вооруженном кон-
фликте; 

участвующее в во-
оруженном кон-
фликте или военных 
действиях 

принимающие непосред-
ственное участие в боевых 
действиях 

с) принимает участие в воен-
ных действиях, руководству-
ясь, главным образом, жела-
нием получить личную 

b) принимая участие в во-
енных действиях, руковод-
ствуется главным образом 
желанием получить лич-
ную выгоду и которому в 

лицо, действующее в 
целях получения ма-
териального возна-
граждения 

в целях извлечения личной 
выгоды. 
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выгоду, и которому в действи-
тельности обещано стороной 
или по поручению стороны, 
находящейся в конфликте, ма-
териальное вознаграждение, 
существенно превышающее 
вознаграждение, обещанное 
или выплачиваемое комбатан-
там такого же ранга и функ-
ций, входящим в личный со-
став вооруженных сил данной 
стороны; 

действительности обещано 
стороной или по поруче-
нию стороны, находя-
щейся в конфликте, мате-
риальное вознаграждение, 
существенно превышаю-
щее вознаграждение, обе-
щанное или выплачивае-
мое комбатантам такого 
же ранга и функции, вхо-
дящим в личный состав 
вооруженных сил данной 
стороны; 

d) не является ни гражданином 
стороны, находящейся в кон-
фликте, ни лицом, постоянно 
проживающим на территории, 
контролируемой стороной, 
находящейся в конфликте;  
 

с) не является ни гражда-
нином стороны, находя-
щейся в конфликте, ни ли-
цом, постоянно 
проживающим на террито-
рии, контролируемой сто-
роной, находящейся в кон-
фликте; 

не являющееся граж-
данином государства, 
участвующего в во-
оруженном кон-
фликте или военных 
действиях, не прожи-
вающее постоянно на 
его территории, 

они не являются ни гражда-
нами стороны в конфликте, 
ни лицами, постоянно про-
живающими на территории, 
находящейся под ее контро-
лем. 

e) не входит в личный состав 
вооруженных сил стороны, 
находящейся в конфликте; 

d) не входит в личный со-
став вооруженных сил сто-
роны, находящейся в кон-
фликте;  

 Наемники не входят в состав 
вооруженных сил воюющих 
сторон  

f) не послано государством, 
которое не является стороной, 
находящейся в конфликте, для 
выполнения официальных обя-
занностей в качестве лица, 
входящего в состав его воору-
женных сил. 
 

е) не направлено государ-
ством, которое не является 
стороной, находящейся в 
конфликте, для выполне-
ния официальных обязан-
ностей в качестве лица, 
входящего в личный со-
став его вооруженных сил. 

не являющееся ли-
цом, направленным 
для исполнения офи-
циальных обязанно-
стей. 
 

и не выполняют официаль-
ные обязанности в их со-
ставе по поручению госу-
дарства, не принимающего 
участия в конфликте 

   Не считаются наемниками 
военные инструкторы и со-
ветники, которые офици-
ально направляются одним 
государством для оказания 
помощи в строительстве во-
оруженных сил в другое гос-
ударство, если только они не 
принимают непосредствен-
ного участия в боевых дей-
ствиях. 

 
Приведенное сравнения дает возможность рассмот-

реть значение некоторых терминов вызывающих вопросы 
по их определению. 

Необходимо отметить, что определение, данное в 
примечании к ст.359 УК РФ самое короткое и содержит 
наиболее существенные признаки наемника. 

Понятие вербовка дается в п. 14 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О неко-
торых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности"[9] (да-
лее - Постановление): При рассмотрении судами уголов-
ных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 205.1 
УК РФ, под склонением, вербовкой или иным вовлече-
нием лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 
перечисленных в части 1 статьи 205.1 УК РФ, следует по-
нимать, в частности, умышленные действия, направлен-
ные на вовлечение лица в совершение одного или несколь-
ких указанных преступлений, например, путем уговоров, 
убеждения, просьб, предложений (в том числе совершен-
ные посредством размещения материалов на различных 
носителях и распространения через информационно-теле-

коммуникационные сети), применения физического воз-
действия или посредством поиска лиц и вовлечения их в 
совершение хотя бы одного из указанных преступлений  

Несмотря на то, что Постановление рассматривает 
вопросы преступлений террористической направленности 
и не затрагивает ст. 359 УК РФ, по нашему мнению, разъ-
яснения данные в Постановлении можно применить и к 
наемничеству, так как в настоящее время наемники ак-
тивно используются и при совершении преступлений тер-
рористической направленности. 

Анализируя данное в Постановлении определение 
понятия «вербовка» в системном единстве с положениями 
рассматриваемых нормативных актов можно сделать ряд 
выводов: 

1. вербовка, склонение, или иное вовлечение лица в 
совершение преступлений – рассматриваются как равно-
значные понятия. 

2. способы (методы) вербовки могут быть различ-
ными - уговоры, убеждение, просьбы, предложения (в том 
числе и с обещанием вознаграждения), применение физи-
ческого и психического воздействия, поиск лиц и вовле-
чение их в совершение преступлений. 
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В рассматриваемых нами нормативных актах ис-
пользуются такие термины: 

 личная выгода; 
 материальное вознаграждение, существенно пре-

вышающее вознаграждение, обещанное или выпла-
чиваемое комбатантам такого же ранга и функций, 
входящим в личный состав вооруженных сил дан-
ной стороны; 

 материальное вознаграждение. 
Определение материального вознаграждения не вы-

зывает трудностей и является наиболее очевидным при-
знаком наемника в теории, но не на практике. Под матери-
альным вознаграждением понимается получение наем-
ником за свою работу, деятельность денег или любых дру-
гих материальных ценностей, выгод имущественного ха-
рактера. 

При определении материального вознаграждения, 
существенно превышающего вознаграждение, обещанное 
или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функ-
ций, входящим в личный состав вооруженных сил данной 
стороны возникает вопрос – что понимать под понятием 
«существенно превышающее вознаграждение»? Критерий 
носит оценочный характер и доказать его существование 
сложно или вообще невозможно, так же как и сам факт ка-
кого-либо вознаграждения (деньги переводятся на счет в 
банке, денег при лице вообще нет, обнаруженные денеж-
ные средства лицо похитило у гражданского населения). 
Есть ли необходимость в использовании этого признака? 
Видимо есть, так как его наличие позволяет использовать 
как отдельных иностранцев, так и целые подразделения 
фактически наемников в вооруженных конфликтах на 
формально законных основаниях. Исходя из этого, ни сол-
даты Иностранного легиона французской армии, ни воен-
нослужащие частей непальских гуркхов британских во-
оружённых сил, ни иностранцы, проходящие военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации не являются наёмниками, так как хотя они и 
являются иностранцами, но их вознаграждение соответ-
ствует вознаграждению обычных военнослужащих. 
Кроме этого, вхождение в личный состав вооруженных 
сил стороны, находящейся в конфликте также делает не-
возможным квалифицировать действия иностранцев как 
наемничество, хотя в ст. 359 УК РФ такого признака нет. 
Налицо противоречие между УК РФ и Федеральным зако-
ном от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и во-
енной службе" – УК РФ запрещает использовать ино-
странцев, а ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе" – разрешает. 

При этом необходимо отметить, что отечественный 

законодатель использует в ст. 359 УК РФ только термин 

«материальное вознаграждение».  
По нашему мнению термин «материальное возна-

граждение» следует заменить на более широкий термин - 
«материальная выгода», так как наемники совершают в 

процессе своей преступной деятельности и общеуголов-

ные преступления корыстной направленности – кражи, 

грабежи, разбои, то есть получают выгоду независимо от 

обещанного вознаграждения. Получение материальной 

выгоды следует понимать как приобретение лицом объек-

тов гражданских прав в результате деятельности в каче-

стве наемника в процессе военных действий. 
В ряде законодательных актов неуголовно-право-

вого содержания содержатся толкования терминов, кото-

рыми допустимо пользоваться при анализе норм уголов-

ного права. Понятие "личная выгода" содержится в 

Постановлении Правительства РФ от 02.03.2006 N 113 

"Об утверждении Положения об установлении мер по не-

допущению возникновения конфликта интересов в отно-

шении должностных лиц федеральных органов исполни-

тельной власти, вовлеченных в процесс регулирования, 

контроля и надзора в сфере обязательного пенсионного 

страхования, должностных лиц Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации и членов Общественного совета по 

инвестированию средств пенсионных накоплений"[11]. 

Личная выгода - выгода, не являющаяся материальной вы-

годой, выразившаяся в достижении лицом очевидных лич-

ных целей, даже если такая выгода не привела к получе-

нию материальной выгоды. Из этого понятия можно 

сделать вывод, что наемничество может осуществляться 

не только по корыстным мотивам, но и по идеологиче-

ским, националистическим, расовым, религиозным моти-

вам. 
Мы считаем, что кроме указанных мотивов можно 

выделить в качестве получения личной выгоды возмож-

ность получения лицом гражданства государства, за кото-

рое воюет иностранец.  
В частности, ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 

31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федера-

ции"[8] предусматривает упрощенный порядок приема в 

гражданство Российской Федерации для граждан госу-

дарств, входивших в состав СССР, проходящих не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках или воин-

ских формированиях. 
Рассмотрим следующий признак – не являющееся 

гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных действиях, не проживающее по-

стоянно на его территории. 
В эпоху глобализации многие уезжают из своих 

стран, отказавшись от гражданства по различным причи-

нам, рождаются на территории иностранных государств, 

получают гражданство этой страны, но при этом не те-

ряют национальную связь со своей исторической Родиной 

(русские, армяне, арабы). Можно ли считать этих лиц 

наемниками, если они участвуют в войнах на своей исто-

рической Родине? Формально они являются наемниками, 

но их мотивация положительная (любовь к Родине, жела-

ние защитить своих родных, стремление быть вместе со 

своим народом в тяжелый период). По нашему мнению, 

их участие в боевых действиях не является наемничеством 

при условии соблюдения обычаев и правил ведения 

войны.  
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 

необходимости внесения изменений в УК РФ. Необхо-

димо изложить примечание к ст.359 УК РФ «Наемниче-

ство» в следующей редакции: «Наемником признается 

лицо, действующее в целях получения личной или мате-

риальной выгоды и не являющееся гражданином государ-

ства, участвующего в вооруженном конфликте или воен-

ных действиях, не проживающее постоянно на его 

территории, а также не являющееся лицом, направленным 

для исполнения официальных обязанностей». 
В текущий исторический период проблема наемни-

чества встала как никогда остро. Несмотря на запрет в 

международном и национальном праве на использование 

наемников, некоторые государства фактически решают 

свои проблемы с использованием вооруженных формиро-

ваний состоящих из наемников. Решению этой проблемы 

могла бы способствовать конкретизация норм, запрещаю-

щих наемничество. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПАСЛЕНОВЫХ КУЛЬТУР  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Агеева Ольга Юрьевна, 
науч. сотрудник отд. овощеводства 

Хоменок Галина Петровна, 
ст. науч. сотрудник отд. земледелия 
ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск  

 
В последние десятилетия одной из основных гло-

бальных проблем земледелия является деградация земель 
в результате различных факторов, включая изменение 
климата и деятельность человека. Процессы деградации 
широко распространены и на природно-хозяйственных 
территориях Хабаровского края. Невысокое естественное 
плодородие тяжелосуглинистых почв Среднего Приаму-
рья без их коренного улучшения предопределяет крайне 
низкую урожайность овощных культур и картофеля. Уро-
жай картофеля колеблется в пределах 60-80, овощных – 
100-120 ц/га. Низкое плодородие пахотных почв Приаму-
рья объясняется в первую очередь повышенной кислотно-
стью и недостаточной обеспеченностью основными эле-
ментами минерального питания. В настоящее время более 
30 % пашни крайне нуждается в известковании, фосфори-
товании и внесении органических удобрений в повышен-
ных нормах, 72 % пашни имеют содержание гумуса ниже 
3% и треть – низкое содержание калия.  

Одним из эффективных и наиболее доступных при-
емов пополнения органическим веществом почв юга 
Дальнего Востока является более масштабное и широкое 
производство и применение органоминеральных удобре-
ний на основе торфа, разведанные запасы которого в реги-
оне составляют около 6 млрд. тонн.  

Для повышения урожайности овощных культур и 
картофеля в тех регионах, где преимущества современных 
интенсивных технологий не могут быть реализованы в 
полной мере из-за погодных и почвенных условий, сле-
дует использовать биологически активные препараты, по-
лучаемые из продуктов вторичного обмена веществ. Вто-
ричные вещества являются незаменимыми компонентами 
регуляторных систем растительного организма и спо-
собны, даже в очень малых количествах, стимулировать 
многие жизненно важные процессы [1].  

Исходя из вышесказанного, цель наших исследова-
ний – разработать инновационные приемы выращивания 
овощей и картофеля на основе применения различных ви-
дов органических удобрений, изготовленных из местного 
сырья.  

Органоминеральное удобрение (далее ОМУ) пред-
ставляет собой комплексное удобрение с содержанием 
торфа до 75 %. Для устранения кислотности, в него добав-
ляли гидроксид калия (КОН) до 2,0-2,4% в зависимости от 
исходной кислотности торфа. Для дальнейшего его насы-
щения питательными элементами в нейтральный торф 
вводили азотные, фосфорные и калийные удобрения в ко-
личествах, пропорциональных потребности возделывае-
мых культур, всего 18%, т (180 кг/т) и 6-7% (60-70 кг/т) 
борогипса (отходов борного производства, содержащие в 
среднем 15% серы, 0,3% бора, 0,6% магния и около 20% 
кальция в доступной для растений форме), и стимуляторов 
роста растений – солей гуминовых кислот – до 4% [2]. 
Дозы торфогуминового удобрения с товарным названием 
Деметра рассчитывали по дозе бора, как ограничиваю-
щего фактора в удобрениях. Для большинства культурных 
растений, доза бора в 1,5 кг/га является предельно допу-
стимой. Поэтому испытуемые дозы составили 166, 330 и 
499 кг/га, что соответствовало 0,5, 1,0 и 1,5 кг/га бора [3]. 
Удобрения на сапропелевой основе представляют собой 
сыпучую органическую массу с содержанием органики 
78,2%, азота аммиачного подвижного 73,0 мг/кг, фосфора 
Р2О3 подвижного менее 6,0 мг/кг, калия К2О подвижного 
93,6 мг/кг с кислотностью в ед. рН - 3,9.  

Исследования проводили в картофельном и овощ-
ном севооборотах на лугово-бурой и подзолисто-бурой тя-
желосуглинистых почвах в 2011-2013 гг..  

Годы исследований различались между собой по 
тепло- и влагообеспеченности (таблица 1), что позволило 
изучить эффективность применяемых удобрений в раз-
личных гидротермических условиях. Продолжительность 
периода с t˚ >10 0C варьировала в пределах 138-171 дня 
(при среднемноголетней норме – 144 дня), сумма средне-
суточных температур – 2518-2841 0C (норма – 2499 0C), 
сумма осадков – 241-621 мм (норма – 489 мм), гидротер-
мический коэффициент изменялся в пределах 1,7-2,5 при 
норме – 2,0. 

Таблица 1 
Тепло- и влагообеспеченность периода с t >10 0C 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. Норма 
Продолжительность периода с t > 10 0С 138 171 147 144 
∑ среднесуточных t воздуха, 0С 2518 3039 2706 2499 
∑ осадков, мм 625 599 241 489 
Гидротермический коэффициент (ГТК) 2,5 2,0 1,7 2,0 

 
Применение органоминеральных удобрений (с до-

бавлением бора) не оказало видимого существенного вли-
яния на содержание минеральных элементов питания и 
кислотно-щелочные свойства почвы, но оказало значи-
тельное влияние на рост урожайности культур. Отмечен-
ный рост урожайности, по данным Асеевой Т.А. и Голова 

В.И., происходит за счет ростостимулирующего, адсорб-
ционного, протекторного и удобрительного действия гу-
миновых кислот и бора [4]. 

Статистическая обработка урожайных данных по-
казала, что применение органоминеральных удобрений 
обеспечивает стабильный рост урожайности картофеля 
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как по сравнению с контрольным вариантом, так и по от-
ношению к варианту с применением одних минеральных 
удобрений (таблица 2). 

Органические удобрения на сапропелевой основе 
оказали существенное влияние на агрохимические свой-
ства почвы, содержание элементов минерального питания 
и урожайность возделываемых культур.  

Почвы Среднеамурской равнины обладают сравни-
тельно высокой нитрификационной способностью. По-
этому из минеральных форм азота доминируют нитраты. 
Установлено, что применение гуминовых гранулирован-
ных удобрений на основе сапропеля способствует росту 

обеспеченности растений минеральным азотом. Так, при-
менение ГГУ «Универсальное» под картофель повысило 
содержание нитратных форм азота в пахотном горизонте 
почвы практически в два раза, что соизмеримо с внесе-
нием минеральных удобрений в дозеN48P48K48. Такая же 
закономерность установлена при их внесении и под овощ-
ные культуры. Несколько меньшей эффективностью по 
сравнению с «Универсальным» ГГУ обладает ГГУ марки 
«Картофель». Содержание нитратов в корнеобитаемом 
слое почвы при возделывании картофеля повысилось на 
97%.  

Таблица 2 
Влияние торфогуминового удобрения на урожайность картофеля 

Варианты Урожайность, ц/га Прибавка урожая 
ц/га % 

1. Контроль – без удобрений 172,0 - - 
2.N48 P48 K48 209,3 37,3 21,7 
3. Деметра 166 кг/га  206,5 34,5 20,0 
4. Деметра 333 кг/га 218,0 46,0 26,7 
5. Деметра 499 кг/га 245,3 73,3 42,6 

 
В связи с периодичностью увлажнения сезонно-

мерзлотных почв содержание подвижных фосфатов в них 
невелико и составляет 3-8 мг/100 г почвы, что соответ-
ствует низкому и среднему уровню. Оценивая в целом 
влияние гуминовых гранулированных удобрений на са-
пропелевой основе на фосфатный режим почвы, следует 
отметить, что они в какой-то мере ослабляют ретрограда-
цию фосфатов удобрений и тем самым повышают доступ-
ность их растениям. Уровень обеспеченности доступным 
фосфором всех изучаемых культур в зависимости от вида 
и дозы удобрений увеличился на 9,3-156,4%. Почва опыт-
ных участков обладает высокой обеспеченностью обмен-
ным калием. Применение ГГУ на сапропелевой основе 
обеспечило дальнейший рост его содержания в пахотном 
слое. Поглощение растениями калия отражается на содер-

жании всех его форм в почве. По мере роста растений со-
держание обменного калия, как правило, уменьшается в 
связи с его большим выносом из пахотного слоя почвы. 
Повышение содержания К2О в вариантах с использова-
нием ГГУ на сапропелевой основе можно объяснить тем, 
что скорость восстановления динамического равновесия 
между его формами преобладает над темпом потребления 
растениями. 

Комплексная оценка гранулированных гуминовых 
удобрений на сапропелевой основе марок «Универсаль-
ное» и «Картофель» показала, что их применение способ-
ствует реализации потенциальной урожайности сортов 
изучаемых культур. 

Так, применение их под картофель обеспечило зна-
чительный рост урожайности и качества продукции (таб-
лица 3).  

 
Таблица 3 

Влияние гуминовых гранулированных удобрений на сапропелевой основе на урожайность и качество картофеля 
Варианты Урожайность, 

ц/га 
Прибавка Витамин С, 

мг/% 
Крахмал, 

% 
Сух.вещ-во, % 

ц/га % 

1. Контроль – без удобрений 96,9 - - 8,98 11,8 18,8 

2. Сапропель – 500 кг/га 166,1 69,2 71,4 10,56 13,9 18,2 

3. Универсальное –150 кг/га 182,3 85,4 88,1 9,12 12,8 17,8 

4. Универсальное– 300 кг/га 198,4 101,5 104,8 8,83 13,9 17,7 

5. «Картофель» –150 кг/га 180,0 83,1 85,8 9,12 13,9 18,7 

6. N48 P48 K48 180,0 83,1 85,8 8,68 11,8 19,0 

 
Наибольший эффект получен при использовании 

ГГУ марки «Универсальное», рост урожайности товар-
ного картофеля при этом составил, в зависимости от дозы 
удобрений, 88,1-104,8% при сохранении высокого каче-
ства продукции. Внесение ГГУ «Картофель» обеспечило 
рост урожайности клубней картофеля на уровне примене-
ния минеральных удобрений с сохранением высоких по-
казателей качества клубней. 

Урожайность томатов в сложных почвенно-клима-
тических условиях Среднего Приамурья во многом опре-
деляется условиями минерального питания. Повышение 
обеспеченности растений основными элементами питания 

способствовало росту урожайности томатов. Уровень уро-
жайности и отзывчивость на применяемые удобрения за-
висели от сорта томатов.  

В равных агроэкологических условиях продуктив-
ность раннеспелого сорта Заря Востока был на 43,2% 
выше, чем у среднеспелого сорта Амурский утес (таблица 
4). При этом отзывчивость на улучшение условий мине-
рального питания у последнего значительно выше. Так, 
прибавка урожая товарных плодов у сорта Амурский утес 
была выше на 25,8-27,6 % по сравнению с раннеспелым 
сортом. 
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Таблица 4 
Влияние удобрений на урожайность и качество плодов томатов  

Варианты Урожайность,  
ц/га 

Прибавка 
урожая, % 

Сухое вещ-
во, % 

Витамин 
«С»,мг/% 

Сахара, % 

Сорт Заря Востока 
1.Контроль-б/у  32,5 - 6,2 11,4 3,0 
2.Раскислитель 2,0 т/га 36,5 12,3 6,6 13,0 3,1 
3.ТГУ 333 кг/га 34,0 4,6 7,5 9,8 3,0 
4. ЖКУ «Деметра» 35,7 9,8 6,8 9,4 3,0 
5. Экстрасол 31,4 - 6,9 11,0 3,0 

Сорт Амурский утес 
1.Контроль-б/у 22,7 - 6,1 16,8 2,7 
2.Раскислитель 2,0 т/га 31,9 40,5 6,7 17,7 3,0 
3.ТГУ 333 кг/га 32,5 43,2 6,9 17,7 2,9 
4. ЖКУ «Деметра» 31,2 37,4 6,7 17,2 3,1 
5. Экстрасол 30,3 33,4 6,0 16,8 3,2 

 
Качество плодов зависело от сроков созревания 

сорта. Так, у среднеспелого сорта Амурский утес в плодах 

накапливается значительно больше витамина «С». Улуч-

шение обеспеченности растений томатов элементами ми-

нерального питания за счет внесения органических удоб-

рений различных марок способствует повышению 

качества плодов. Качество плодов у раннеспелого сорта 

Заря Востока фактически не зависит от применяемых 

удобрений. 
Таким образом, резервом повышения урожайности 

овощных культур и картофеля с гарантированным каче-

ством их продукции в сложным почвенно-климатических 

условиях Среднего Приамурья является применение ком-

плексных торфогуминовых и гранулированных гумино-

вых удобрений на сапропелевой основе экологически чи-

стых удобрений природного происхождения.  
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Стратегия оптимизации минерального питания рас-

тений предусматривает получение высоких и устойчивых 

урожаев на протяжении длительного периода времени. 

Ключевым средством для решения этой задачи является 

создание для культурных растений комфортных условий 
почвенной и окружающей среды и осуществление с помо-

щью удобрений и других техногенных факторов типов ре-

гуляции минерального питания, которые обеспечивали бы 

максимальное включение основных элементов питания в 

продукционный процесс. Дополнительный рост урожай-

ности возможно обеспечить путем вовлечения в интенси-

фикационный процесс биопрепаратов и регуляторов роста 

и развития растений (РРР), которые позволяют адаптиро-

вать культурные растения к стрессовым условиям выра-

щивания [1].  

Цель наших исследований – разработать приемы 
повышения урожайности яровой пшеницы путем рацио-
нального использования удобрений и других техногенных 
факторов в условиях Среднего Приамурья. 

Исследования с удобрениями проводились в 2005 - 
2008 гг. в длительных стационарных опытах Географиче-
ской сети РФ, заложенных в 1963 - 1965 гг. последова-
тельно на трех полях полевого севооборота. Почва – лу-
гово-бурая тяжелосуглинистая. Содержание гумуса до 3,8 
%, реакция среды кислая (рН сол. < 4,5), гидролитическая 
кислотность – 10 - 12 мг-экв./100 г почвы, сумма обмен-
ных оснований – 15 - 17 мг-экв./100 г почвы, обеспечен-
ность подвижным фосфором – низкая, а обменным калием 
– высокая и очень высокая.  

Исследования по изучению влияния биосинтетиче-

ских препаратов различной природы и регуляторов роста 
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растений выполняли в 2011-2013 гг. в зерно-соевом сево-

обороте с яровой пшеницей сорта Хабаровчанка. Объек-

том исследований были: протравители Виал ТТ и Кинто 

Дуо; фунгициды Абакус и Колосаль; биофунгицид Аль-

бит; микробиологическое удобрение Экстрасол; удобре-

ния на основе гуминовых кислот – Лигногумат и ЖГУ 

(жидкие гуминовые удобрения). Семена протравливали с 

увлажнением 10 л/т за сутки до посева, растения – в пе-

риод вегетации. Эталоном служил химический протрави-

тель Виал ТТ с нормой расхода 0,4 л/т.  

Анализ результатов исследований по влиянию 

условий минерального питания на урожайность яровой 

пшеницы позволил установить, что наибольшее прямое 

воздействие на ее продуктивность оказывает пищевой ре-

жим почвы и, в первую очередь, содержание минеральных 

форм азота, подвижного фосфора и обменного калия. Уро-

вень реализации продуктивного потенциала определяется 

в основном обеспеченностью минеральным азотом (таб-

лица 1). 

Таблица 1 
Влияние различных видов минеральных удобрений и их сочетаний на урожайность яровой пшеницы 

 
Варианты 

Урожайность, ц/га Прибавка урожая 
ц/га % 

1.Са по 2,25 г.к. – п/д. - фон 13,2 - - 
2. Фон + N60 21,6 8,4 63,6 
3. Фон + Р60 17,0 3,8 28,3 
4. Фон + К60 15,6 2,4 18,2 

5. Фон + N60К60 22,3 9,1 68,9 
6. Фон + Р60К60 15,7 2,5 18,9 
7. Фон + N60Р60 21,6 8,4 63,6 

8. Фон + N60Р60К60 23,6 10,4 78,8 
 

Внесение азотных удобрений повышает урожай-

ность яровой пшеницы на 63,6%. Одностороннее приме-

нение фосфорных и калийных удобрении, а также их со-

четание не приводит к дальнейшему устойчивому росту 

урожайности. Только комплексное их применение увели-

чивает дополнительный сбор зерна на 15,2% по сравне-

нию с односторонним внесением азотных удобрений.  
Яровая пшеница положительно отзывается на воз-

растание доз азотных удобрений (с N30 до N90) при различ-

ных уровнях обеспеченности фосфором (таблица 2). Азот-

ное и фосфорное питание имеет тесную связь. Недостаток 

или избыток фосфора по отношению к азоту приводит к 

серьезному нарушению белкового обмена. Благодаря 

улучшению фосфорного питания усиливается поступле-

ние азота в растение [2]. С увеличением обеспеченности 

фосфором возрастает потребность в азотных удобрениях. 
 

Таблица 2 
Влияние возрастающих доз минеральных удобрений при длительном их применении на урожайность  

зерновых культур 
 

Варианты 
Урожайность, ц/га Прибавка урожая 

ц/га % 
1. Са по 2,25 г.к. - фон 16,5  - 

2. Фон +N30 Р30К60 20,5 4,0 24,2 

3. Фон +N60 Р30К60 23,8 7,3 44,2 

4. Фон +N90 Р30К60 23,3 6,8 41,2 

5. Фон +N30 Р60К60 20,8 4,3 26,1 

6. Фон +N60 Р60К60 20,7 4,2 25,4 

7. Фон +N90 Р60К60 24,6 8,1 49,1 

8. Фон + N120 Р60К60 24,0 7,5 45,5 

 
На фоне Р30 наибольший рост урожайности отмечен 

от азотных удобрений в дозе N60 – 44,2 %, что на 20 % 

больше, чем от дозы N30, или на 3,3 ц/га. На фоне Р60 – от 

дозы N90 прибавка составила 49,1 %, что на 23,0 - 23,7 % 
больше по сравнению с дозами азотных удобрений N30 и 
N60, или 8,1 ц/га по сравнению с контрольным вариантом.  

Уровень зараженности семян яровой пшеницы в 

Хабаровском крае, особенно в годы с муссонными ливне-

выми осадками в июле-августе довольно высокий [3]. 

Оценка эффективности применения различных средств за-

щиты показала, что предпосевная обработка семян позво-

лила снизить развитие корневых гнилей в 2,1-5,1 раз. Био-

средства в чистом виде или в смеси с химическим 

препаратом повышали биологическую эффективность 

воздействия против семенной и почвенной инфекции (таб-

лица 3). Все применяемы средства защиты снизили разви-

тие фузариоза колоса и гельминтоспориоза у растений 

яровой пшеницы. Максимальной биологической эффек-

тивностью обладали Виал ТТ в смеси с Абакусом.  
Улучшение фитосанитарной обстановки в посевах 

яровой пшеницы способствовало развитию структурных 

элементов урожая и реализации потенциальной урожай-

ности сорта Хабаровчанка. Достоверную прибавку урожая 
по сравнению с контрольным вариантом обеспечили фак-

тически все применяемые препараты. Максимальная при-

бавка урожая зерна в среднем за годы исследований полу-

чена при комплексной защите, состоящей из 

протравливания семян Кинто Дуо, а также Виалом ТТ с 

двумя фунгицидными обработками Абакусом (рисунок 1).  
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Таблица 3 
Влияние средств защиты на развитие болезней яровой пшеницы 

 
Варианты 

Интенсивность развития биологическая эффективность, % 
Коневые гнили Фузариоз колоса Гельминтоспориоз 
R БЭ R БЭ R БЭ 

1. Контроль – без обработки 14,8 - 27,2 - 45,8 - 
2. Эталон 6,7 54,7 27,7 - 34,8 24,0 
3. Виал ТТ 0,4л/т +Лигногумат 100 
г/т 

5,1 65,5 16,7 38,6 26,0 43,2 

4. Виал ТТ 0,4л/т +Абакус1,5л/га  6,9 53,3 14,3 47,2 17,8 61,1 
5. Виал ТТ 0,4л/т + 
Абакус1,5л/га (2 обр-ки) 

4,8 67,6 12,0 55,9 13,8 69,9 

6. Кинто Дуа 2,5л/т 3,3 77,7 9,7 64,3 33,0 27,9 
7. Альбит 4,5 69,6 15,3 43,8 35,3 21,2 
8. Виал ТТ + Альбит 2,9 80,4 12,0 55,9 43,0 6,1 
9.ДВ-47-4 6,7 54,7 21,9 19,5 29,3 36,0 
10. Экстрасол 3,9 73,6 16,9 37,9 24,5 46,5 
11. ЖГУ 0,4л/т –обработка семян 4,8 67,6 20,2 25,7 23,6 48,5 
12. ЖГУ 0,4л/т,га -обработка семян 
и растений 

4,5 69,6 18,7 31,2 40,0 12,7 

 

 
Рисунок 1. Влияние средств защиты яровой пшеницы на урожайность 

 
Стрессовые условия, которые создаются обиль-

ными осадками в фазу цветения и созревания способ-
ствуют интенсивному развитию болезней и снижению по-
севных качеств семян яровой пшеницы. Повышению 

всхожести семян относительно контроля и эталона спо-
собствует комплексная обработка Виалом ТТ с Лигногу-
матом и Экстрасолом (таблица 4). 

 Таблица 4 
Влияние средств защиты на посевные качества семян 

Вариант (препарат) Посевные качества семян, % 
лаб. всхожесть фузариоз черный зародыш 

Контроль  73,3 13,3 38,0 
Эталон – Виал ТТ 82,7 10,7 30,0 
3. Виал ТТ 0,4л/т +Лигногумат 100 г/т 89,7 6,7 38,0 
4. Виал ТТ 0,4л/т +Абакус1,5л/га  81,0 10,0 27,2 
5. Виал ТТ 0,4л/т + 
Абакус 1,5л/га (2 обр-ки) 

83,5 8,0 25,0 

6. Кинто Дуо 2,5л/т 78,0 12,0 33,0 
7. Альбит 69,7 10,0 23,7 
8. Виал ТТ + Альбит 70,0 10,0 22,0 
9.ДВ-47-4 80,3 11,3 24,7 
10. Экстрасол 91,0 12,7 22,7 
11. ЖГУ 0,4л/т –обработка семян 61,5 12,0 27,0 
12. ЖГУ 0,4л/т,га -обработка семян и растений 79,0 12,0 24,0 
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Лабораторный анализ показал, что полученные се-
мена в сильной степени заражены «черным зародышем», 
состоящим из комплекса патогенов, основными являлись 
Helminthosporium sativum Ram., Bipolaris sorokiniana Sacc. 
(70%); Alternaria tenuis Nees ex Fr. и Cladosporium 
herbarum (Pers.) Zin K. (до 25%) и Fusarium (до 5-10%). В 
сравнении с эталоном, наибольшее фунгицидное действие 
на снижение поражения семян «черным зародышем» ока-
зало протравливание семян Виалом ТТ с двумя обработ-
ками в период вегетации фунгицидом Абакус и биосред-
ствами Альбитом, Экстрасолом и ЖГУ. 

Таким образом, в сложных агроклиматических 
условиях Среднего Приамурья для реализации продуктив-
ного потенциала яровой пшеницы требуется внесение ми-
неральных удобрений на известкованном фоне в дозе N90 

P60 K60 и улучшение фитосанитарной обстановки в посевах 

путем протравливания семян Виалом ТТ с последующей 
двукратной обработкой посевов Абакусом из расчета 1,5 
л/га, или биосредствами Альбитом, Экстрасолом и ЖГУ.  
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Многочисленные научные исследования и опыт 

практического земледелия показывают, что важным фак-
тором, определяющим уровень почвенного плодородия, 
является органическое вещество почвы и главным обра-
зом гумус, который в силу особенностей химического 
строения, биологической доступности, высокой энергоем-
кости обусловливает агрономически необходимое функ-
ционирование основных свойств и режимов почвы.Осо-
бенно роль гумуса усиливается в условиях дефицита 
применения удобрений и других средств химизации. 
Среди многочисленных его функций на первый план вы-
ходят такие, как способность обеспечивать растения угле-
родом, элементами минерального питания, ростовыми ве-
ществами, регулировать водно-воздушные, тепловые и 
физические свойства почвы [1].В условиях Среднего При-
амурья проблема воспроизводства гумуса в сезонно-мерз-
лотных тяжелосуглинистых почвах представляет большой 
интерес. 

Баланс гумуса в почвах зависит как от интенсивно-
сти минерализации органического вещества, так и от по-
ступления его в почву. Росту биологических потерь гу-
муса способствует увеличение в структуре посевов доли 
пропашных культур, сокращение площади многолетних 
трав, интенсивные механические обработки почвы, непол-
ное использование на удобрение растительных остатков, 
нерациональное чередование культур в севооборотах. Ос-
новную роль в воспроизводстве органического вещества в 

почвах играют растительные остатки в виде корней, жни-
вья, соломы сидератов, а также органические удобрения. 
Минеральные удобрения, увеличивая общую биомассу 
культурных растений в большинстве случаев, положи-
тельно влияют на приход органического вещества.  

В разных почвенно-климатических условиях было 
проведено достаточно много стационарных полевых опы-
тов продолжительностью от 5 до 20 лет, свидетельствую-
щих о снижении гумусированности почвы при сельскохо-
зяйственном использовании без внесения удобрений  
[2, 3]. 

Исследования, проведенные в длительных стацио-
нарных опытахполевого севооборота, заложенных в 1963-
1965 г.г. последовательно на трех полях на лугово-бурой 
оподзоленно-глеевой тяжелосуглинистой сезонно-мерз-
лотной почве свидетельствуют о влиянии различных си-
стем удобрений на изменение содержания органического 
вещества в пахотном горизонте почвы (таблица1).  

По сравнению с контрольным вариантом примене-
ние любой системы удобрений способствует накоплению 
органического вещества в пахотном горизонте почвы. 
Максимальное накопление отмечено при длительном ис-
пользовании органической системы удобрений в полевом 
севообороте, как в одностороннем порядке, так и в соче-
тании с минеральной и известковой системами. В этом 
случае дополнительно в пахотном слое почвы накопилось 
под овсом 0,68-0,97 %, под соей – 0,87-1,33 % органиче-
ского вещества. 

Таблица 1 
Влияние различных систем удобрений на содержание органического вещества в почве после овса и сои 

Варианты Содержание органического вещества, % 
после овса после сои 

1. Контроль – без удобрений 3,43 3,06 
2. ТФК – 100 т/га – послед. – О 4,11 3,93 
3. NPK – М 3,93 3,66 
4. Са по 2,25 г.к. – п/д – И 3,57 3,46 
5. О + М 4,10 3,77 
6. О + И 4,40 4,39 
7. И + М 3,96 3,91 
8. О +И + М 4,15 4,05 
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Как одностороннее систематическое внесение ми-
неральных удобрений, так и последействие длительного 
применения известковых удобрений обеспечивают повы-
шение содержания органического вещества в почве не бо-
лее чем на 0,4 % по сравнению с контрольным вариантом. 
Максимальное содержание органического вещества в 
почве отмечается при длительном использовании органо-
известковой системы удобрений – 4,39-4,40 %, что выше, 
чем в контрольном варианте на 0,97-1,33% в зависимости 
от возделываемой культуры.  

В свою очередь, уровень плодородия почвы оказы-
вает влияние на эффективность применяемых систем 
удобрений. Так, при возделывании овса достоверная при-

бавка зерна по сравнению с контрольным вариантом по-
лучена только при систематическом применении мине-
ральных удобрений как в одностороннем порядку, так и в 
сочетании с известковой и органической системами удоб-
рений. Дополнительно получено 6,9-11,6 ц/га зерна (таб-
лица 2). Максимальный рост урожайности обеспечило си-
стематическое применение минеральных удобрений по 
последействию известкования почвы, рост урожайности 
относительно контроля составил 37 %. Расчет корреляци-
онной зависимости между урожаем овса и содержанием 
органического вещества в пахотном горизонте почвы по-
казал, что между этими показателями существует слабая 
корреляционная зависимость (r = 0,52).  

 
Таблица 2 

Влияние различных систем удобрений на урожайность овса и сои 
 
Варианты 

Урожай-ность 
овса, ц/га 

Прибавка уро-
жая овса, ц/га 

Урожайность сои, 
ц/га 

Прибавка уро-
жая сои, ц/га 

1. Контроль – б/у 31,3 - 15,0 - 
2. ТФК по 100 т/га – п/д – О 35,4 4,1 17,5 2,5 
3. NPK – М 38,2 6,9 25,9 10,9 
4. Са по 2,25 г.к. – п/д – И 32,4 1,1 18,1 3,1 
5.О + М 38,9 7,6 26,4 11,4 
6. О + И 35,1 3,8 19,2 4,2 
7.И + М 42,9 11,6 27,7 12,7 
8. О + И + М 41,8 10,5 30,9 15,9 
 НСР 0,5 ц/га 3,8  3,2  

 
Соя, как и овес, отзывчива на систематическое при-

менение минеральных удобрений. Эффективность мине-
ральных удобрений возрастает при их систематическом 
применении по последействию известковых удобрений. 
Максимальная урожайность – 30,9 ц/га получена при воз-
делывании сои по полной системе удобрений. Между уро-
жайностью сои и содержанием органического вещества в 
почве под ее посевами установлена такая же корреляцион-
ная зависимость, как и под овсом – r = 0,52. 

Помимо применяемых систем удобрений, основное 
влияние на восполнение органического вещества почв 

оказывают растительные остатки. На основе результатов 
полевых опытов установили, что запасы гумуса в тяжело-
суглинистых сезонно-мерзлотных почвах находятся в за-
висимости от типа севооборота. Пропашные культуры в 
севооборотах оказывают отрицательное действие на орга-
ническое вещество почвы: накапливая большую биомассу 
в сочетании с комплексом мероприятий по интенсивной 
обработке почвы, они усиливают его минерализацию и не-
значительно восполняют содержание корне-пожнивными 
остатками (таблица 3).  

Таблица 3 
Влияние севооборотов на запасы гумуса в почве 

 
 

Севообороты 

Поступление в почву сухого вещества, ц/га 
(в среднем по культурам) 

Коэффи-
циент гу-
мифика-

ции 

Воспро-из-
водство гу-
муса, т/га 

Минера-
лизация 
гумуса, 

т/га 

Баланс 
гумуса, 

+т/га соломы стеблей корней всего 

3-польный  
(33% сои) 

30,0 8,9 22,3 61,2 0,186 1,14 0,87 +0,27 

2-польный  
(50% сои) 

29,0 8,0 22,5 59,5 0,186 1,11 0,90 +0,21 

3-польный  
(66% сои) 

21,9 6,4 17,9 46,2 0,178 0,82 0,93 -0,11 

Соя- бессменно 9,0 3,0 9,0 21,0 0,20 0,42 1,00 -0,58 
Овес- бессменно 24,5 6,4 16,8 47,7 0,18 0,86 0,80 +0,06 

 
Наиболее благоприятные условия для пополнения 

запасов органического вещества складываются в севообо-
ротах, где отмечен большой приход растительных остат-
ков в почву и меньшая их минерализация: 3-польный с 33 
% сои и 2-польный с 50 % сои. Баланс гумуса в этом слу-
чае положительный. 

Увеличение в севообороте пропашных культур 
приводит к уменьшению запасов органического вещества 
в пахотном слое почвы, и баланс гумуса складывается от-
рицательным.  

Таким образом, главнейшим условием сохранения 
и воспроизводства запасов гумуса в тяжелосуглинистых 
почвах Среднего Приамурья следует считать правильный 
подбор и чередование культур в севообороте с долей про-
пашных культур не более 50% и применение обоснован-

ной системы удобрений под каждую возделываемую куль-
туру. 
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В настоящее время рынок мороженого развивается 

быстрее, чем когда бы то ни было. Появляются не только 

продукты с новым вкусом, но и совершенно новое поко-

ление мороженого, что отражает стремление производи-

телей удовлетворить быстро изменяющиеся вкусы потре-

бителей. В связи с этим требуется разработка не только 

вкусных и привлекательных на внешний вид продуктов 

питания, но и решение проблемы дефицита белка, мине-

ральных компонентов и пищевых волокон в рационе пи-

тания человека при одновременном обеспечении их без-

опасности.[1, с.21],[2, с.323] В опытах были разработаны 

три вида мороженого, обогащенного концентратом спиру-

лины. 
Разработка включала аналитический обзор, патент-

ный поиск, изучение химического состава исходного сы-

рья, научное обоснование рецептур и технологий мороже-

ного, исследование качества мороженого и разработка 

НТД. Готовые образцы оценивались по органолептиче-

ским показателям, на кислотность, плотность смеси, раз-

мер воздушных пузырьков, кристаллов льда и взбитость 

замороженной смеси.[3, с.336] Оценивались: содержание 

влаги, сухого вещества, жира, сахара и сопротивление мо-

роженого к таянию. Основные результаты исследований 

представлены в таблице.  
Экономическая оценка новых видов мороженого 

предполагает рентабельность производства не менее 40%. 
Исследование качества и сохраняемости мороже-

ного со спирулиной позволили сделать следующие вы-

воды: 
1. В настоящее время вырабатывается достаточно ши-

рокий ассортимент мороженого, однако недоста-

точно используются натуральные растительные до-

бавки. 
2. Исследование качества основного и дополнитель-

ного сырья показали, что все виды сырья соответ-

ствуют требованиям технической документации и 

может быть использовано в качестве сырья для при-

готовления новых видов мороженого. 
Результаты органолептической оценки качества ла-

бораторных образцов вариантов мороженого с различным 

введением концентрата спирулины позволили выявить 

наиболее оптимальную рецептуру мороженого на сливоч-

ной основе. 
Таблица 1 

Физико-химические и микробиологические показатели мороженого со спирулиной 
Показатели Сливочное мороженое с яйцом 

(аналоговое) 
Сливочное мороженое с концентратом 

спирулины 
Массовая доля жира, % 10 10 

Массовая доля сахарозы, % 16 16 

Массовая доля сухих веществ, % 36 36 

Кислотность, Т 0 50 50 

Взбитость мороженого, % 80 75 

Размер кристаллов льда, мкм 60 56 

Размер воздушных пузырьков, мкм 180 177 

Бактерии группы кишечной палочки Не допускается Не допускается 

Фосфатаза Не допускается Не допускается 
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Аннотация. Породообразовательный опыт скрещивания аборигенного якутского скота с завозными культур-

ными породами имеет свои положительные и отрицательные стороны. Полученное помесное поголовье более скоро-
спелое, сезонность размножения сглажена, обладает лучшими экстерьерно-конституциональными особенностями. 
Однако, вследствие слабой комовой базы не проявляются генетически обусловленная возможность продуктивности 
коров. 

Summary. Experience crossing aboriginal Yakut cattle to imported cultural rocks has its positive and negative sides. The 
resulting crossbred herd over hasty, smoothed seasonally breeding has the best physical characteristics-constitutional 
peculiarities. However, due to the weak base lump not appear genetically caused possibility productivity of cows. 

Ключевые слова: Скрещивание, уровень кормления, продуктивность, породообразование. 
Key words: Crossbreeding, feeding level, productivity, breed formation. 
 
Порода, как средство производства, требует посто-

янного и систематического совершенствования и рекон-

струкции хозяйственно-полезных признаков при правиль-

ной организации породообразовательных мероприятий в 

животноводстве. Основой совершенствования (улучше-

ния) продуктивных и племенных (наследственных) ка-

честв породы является целенаправленная селекционно-
племенная работа (отбор, подбор) на основе биологически 

полноценного питания животных. При этом порода выво-

дится с учетом эколого-географических, природно-клима-

тических, экономико-хозяйственных условий места жи-

тельства человека и должна быть хорошо приспособ-
ленной к данному региону. Особи, составляющие ее, 

должны иметь сходные морфофизиологические, хозяй-

ственно-полезные признаки и обладать устойчивой их 

наследуемостью. 
В связи с постепенным расширением территории 

промышленного освоения земных недр на обширной пло-

щади Pеспублики Cаха (Якутия) (3,1 млн км2) с разными 

параметрами природно-климатических зон, актуальна 

проблема обеспечения населения свежими продуктами 

животноводства местного производства. Естественно, 

наибольший объем продукции и лучшего качества можно 

получить от приспособленных к данному региону мест-

ных пород животных. Поэтому в PC (Я) породообразова-

тельная работа в животноводстве должна быть направ-

лена на сохранение и совершенствование местного 

крупного рогатого скота, лошадей и оленей. 
Исходя из этого, породообразование на территории 

республики включает в себя совершенствование хозяй-

ственно-полезных признаков местных пород животных 

путем внутрипородной селекции на основе улучшения 

технологии их содержания с целью преобразования низ-

копродуктивного скота в более культурную популяцию. 
Крайне суровые природно-климатические и хозяй-

ственно-экономические условия Севера отражаются на 

организме местных пород животных. Так, более чем вось-

мимесячное стойловое содержание крупного рогатого 

скота, разведение якутской лошади и пород северных оле-

ней круглый год под открытым небом, безусловно, явля-

ются лимитирующими факторами для роста и развития, 

повышения продуктивности, воспроизводства местных 

пород. Ни одна порода животных в мире не подвергается 

такому прессингу в период онтогенетического развития и 

продуктивности, как местные якутские породы. Следова-

тельно, в породообразовании должны быть задейство-

ваны меры по смягчению экстремальных факторов путем 

организации надлежащего ухода и питания животных в 

критические периоды года (низкие температуры, летний 

гнус, зимний «световой голод» в скотопомещениях, сезон 

размножения и др.). 
История скрещивания аборигенного якутского 

скота с завозными культурными (холмогорская, симмен-

тальская) породами началось с 40-х годов прошлого сто-

летия. 
В результате массового поглотительного скрещи-

вания в центральных улусах создан большой массив вы-

сококровных помесных и доморощенных чистопородных 

стад. Выбор холмогорской и симментальской пород для 

скрещивания был совершенно верным. Эти культурные 

породы — холмогорская северного происхождения, а 

симментальская широко распространена в мире и везде 

хорошо адаптирована — по своим хозяйственно-биологи-

ческим признакам наиболее подходят к условиям Севера. 

Полученное помесное поголовье значительно крупнее (в 

1,5—2 раза) местного якутского скота, более скороспе-

лое, сезонность размножения сглажена, обладает лучшим 

экстерьерно-конституциональным статусом, в обычных 

хозяйственных условиях имеет выше, как достигли пере-

довики 1,5 раза удой и, способна к раздою до 4…5 тыс.кг.  
В настоящее время породообразование в скотовод-

стве республики в основном сводится к разведению «в 

себе» желательного генотипа местных пород. Породооб-

разовательный опыт скрещивания аборигенного якут-

ского скота с завозными культурными породами имеет 

свои положительные и отрицательные стороны. 
Отрицательные моменты скрещивания заключа-

ются в следующем: падение жирномолочности от 4,6 % в 

среднем у якутского скота до 3,3...3,5 % у холмогорских 

и 3,6...3,9 % у симментальских помесей; снижение общего 

количества сухого вещества в молоке; ухудшение вкусо-

вых и питательных качеств мяса, снижение его калорий-

ности; частичная утрата адаптивной способности орга-

низма помесей к холоду, перевариванию и использо-
ванию грубых кормов, нажировке, инфекционным забо-

леваниям и др. 
В Якутии, ввиду слабой кормовой базы, почти не 

занимаются организацией раздоя. Вследствие этого, как 
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показано выше, не проявляется генетически обусловлен-

ная возможность продуктивности коров, повышаются за-

траты на содержание молочного стада. 
С целью выявления возможности повышения 

удоев симментализированных коров разной породности 

была поставлена задача организовать раздой коров на ос-

нове полноценного и сбалансированного кормления [2, с. 

38]. Разница в уровне кормления между опытной и кон-

трольной (хозяйственной) группами коров-помесей II и 

III поколений составила за год 695,3 корм. ед. (23,6%) и 

72 кг (27,1 %) переваримого протеина; годовой расход 

кормов в опытной группе — 3635,9 корм. ед. и 402,0 кг 

переваримого протеина, в контрольной — 2940,6 корм. 

ед. и 324,0 кг переваримого протеина (опыт проведен в 

бывшем совхозе им. Ленина). 
Структура повышенного рациона (в среднем) ко-

ров опытной группы включала в себя грубые корма (20,8 

%), концентрированные (33,0 %), сочные (8 %) и зеленую 

траву (38 %), а контрольной соответственно 16,6, 31,8, 

3,75 и 46,9 %. В зимний рацион опытной группы входили 

капустный лист, турнепс, обрат, что повысило его соч-

ность. 
При таком уровне и типе кормления от коров-по-

месей II поколения за лактацию в опытной группе было 

надоено 2950 кг молока при 4,03 % жирности, III поколе-

ния — 2997 кг при 4,11 % жира, а в контрольной соответ-

ственно по помесям — 2237 кг при 3,89 % и 2322 кг при 

4,08 %. Разница между опытной и контрольной группами 
по удою по помесям разной кровности составила 5,08... 

10,65 %, а снижение себестоимости молока на 16,6% 

(табл. 1). При этом затраты кормов на 1 кг молока умень-

шились на 4,0...6,73%. 

Таблица 1. 
 Молочная продуктивность коров при разном уровне кормления 

Породность n 
Удой, кг Содержание жира, % Выход молочного 

жира, кг 
М±m С, % М±m С,% М±m С,% 

Опытная группа 
Помеси II поколения 20 2950±116,8 25,3 4,03±0,046 5,10 119,0±5,47 20,8 
Помеси III поколения 19 2997±88,7 12,1 4,11±0,079 8,4 123,0±3,31 11,7 

Контрольная группа 
Помеси II поколения 20 2237±53,7 10,7 3,89±0,030 7,58 87,0±3,2 36,2 
Помеси III поколения 23 2322±125,4 25,9 4,08±0,078 9,4 94,3±4,1 21.3 

 
В условиях хозяйственного содержания лактацион-

ная кривая помесных коров имела две вершины, при улуч-

шенном кормлении она стала более пологой. Повышение 

уровня кормления снижает воздействие фактора сезона 

года на физико-химические свойства и состав молока. В 

опытной группе коэффициент переваримости питатель-

ных веществ рациона, кроме протеина, а также отложение 

азота были выше, чем в контрольной; показатели крови 

соответствовали физиологической норме. В контрольной 

группе отмечалась алиментарная анемия (особенно от не-

достатка в рационе протеина и минеральных солей). Та-

ким образом, повышение общего уровня и улучшение 

типа кормления — основной резерв повышения удоев ко-

ров. 
Породообразование (создание зональных типов 

скота) — целенаправленная работа ученых и специали-

стов. В экстремальных условиях Крайнего Севера (Яку-

тия) породообразовательный процесс усугубляется (за-

медляется) рядом объективных факторов среды обитания 

и технологии разведения животных: суровые природно-
климатические условия; продолжительность зимнего 

стойлового содержания в скотоводстве, тебеневочный се-

зон в коневодстве и оленеводстве; короткая вегетация у 

растений и непродолжительность летнего пастбищного 

периода; общеэнергетический дефицит и биологическая 

неполноценность кормления животных при зимнем со-

держании; несовершенство селекционной программы; 

грубые просчеты при переходе на новые формы хозяй-

ствования в условиях рыночных отношений [1, с. 147]. 
Все вышеназванные факторы ограничивают твор-

ческую деятельность селекционеров по совершенствова-

нию продуктивных и племенных качеств существующих 

и созданию новых типов и популяции домашних живот-

ных, формированию желательных генотипов (породооб-

разованию). 
Задачи селекционеров в породообразовании за-

ключаются в следующем: в скотоводстве — создание зо-

нального якутского типа холмогорского и симменталь-

ского скота, который в местных природных и 

технологических условиях эффективно усваивал корм, 

превосходил другие зональные типы по жирномолочно-

сти, хорошим нагульным качествам и приспособленно-

стью к климату; сохранение и рациональное использова-

ние генофонда якутского скота; в коневодстве — 
совершенствование продуктивных и приспособительных 

качеств лошадей местных пород, создание заводских ти-

пов в каждом экотипе и каждой породе, выведение высо-

копродуктивных линий и семейств; в оленеводстве — ор-

ганизация государственных племенных хозяйств для 

совершенствования продуктивных и племенных качеств 

пород северных оленей, выращивание высококачествен-

ного племенного молодняка для товарных оленеводче-

ских хозяйств; в звероводстве — совершенствование ка-

чества меха (опушения, окраса, увеличение размера) для 

повышения конкурентоспособности продукции на рын-

ках сбыта; выведение лисиц и песца с различной цветовой 

гаммой меха, приспособленных к местным кормовым и 

климатическим условиям. 
 

Список литературы: 
1. Чугунов А.В. и др. Продуктивное животноводство 

Якутии. М.: КолосС, 2009 – 455 с. 
2. Чугунов А.В, Павлова А.И. Охрана генофонда 

местных пород животных. М, «КолосС», 2003 - 110 
с. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Сельскохозяйственные науки 75



 

 

СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ КРОВИ ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО СКОТА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

Добровольский Юрий Николаевич 
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры крупного животноводства и механизации  

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, г.Москва 
Добровольская Наталья Евгеньевна 

Кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель сектора инноваций НИО ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, г.Москва 
 

В основе жизнедеятельности организма животных 
лежат физиологические и биохимические процессы, в ре-
зультате которых синтезируется продукция (молоко, мясо 
и др.). Изучение сезонных колебаний биохимических по-
казателей крови коров имеет важное значение в поддержа-
нии их продуктивного и репродуктивного состояния [ 1, с. 
85]. 

 В результате исследований биохимических показа-
телей крови в стаде голштинизированного черно-пестрого 
скота разной кровности по голштинской породе, была 
установлена некоторая динамика по сезонам года. 

В разные периоды года уровень некоторых компо-
нентов крови достаточно стабилен, а некоторых весьма 
различен. В целом содержание изученных компонентов в 
сыворотке крови соответствует физиологическим нормам, 
за некоторым исключением. 

 При исследовании показателей белкового обмена 
установили, что содержание общего белка в сыворотке 
крови 3 групп гоштинизированных коров колеблется от 
83,7 г/л– осенью до 86,8 г/л – летом. Вероятно, это связано 
с резким изменением типа кормления осенью, ухудше-
нием питательных свойств кормов и сокращением моци-
она.  

Уровень щелочного резерва был в норме с отклоне-
ниями осенью и весной, разница оказалась достоверной и 
составила 8,04 об.% СО2 или 18,2%, р >0,95. Снижение ще-
лочного резерва в осенний период можно объяснить уве-
личением доли концентратов в рационе и началом скарм-
ливания силоса. 

Уровень кальция (Са) в сыворотке крови подопыт-
ных животных постепенно увеличивается с зимы до 
осени. Если в зимний период содержание Са было 2,56 
ммоль/л, то весной – 2,69 ммоль/л, летом – 2,71 ммоль/л и 
осенью 2,81ммоль/л. Разница между уровнем Са в крови 
осенью и зимой составила 0,25 ммоль/л, или 9,8% с досто-
верностью Р>0,05. 

Содержание фосфора (Р) в крови исследуемого по-
головья, как и содержание Са соответствует нормам. При-
чем по сезонам года наблюдается отрицательная корреля-
ция между содержанием в крови этих двух компонентов 
(r=-0,39). Максимальный уровень Р в крови был в зимний 
период – 1,95 ммоль/л, а к осени наблюдалось его сниже-
ние до 1,64ммоль/л. Разница уровня Р в крови в эти пери-
оды достоверна и равна 0,31ммоль/л или 18,9% (р>0,01).  

Фосфорно-кальцевое отношение находилось в пре-
делах физиологической нормы и варьировало от 1:1,34 до 
1:1,36. 

Хотя микроэлементы содержатся в организме в зна-
чительно меньшем количестве (0,4% от общего количе-
ства сухого остатка или золы организма животного), чем 
макроэлементы, тем не менее они выполняют жизненно 
важные функции в организме. В исследованиях содержа-
ние микроэлементов в крови животных в различные се-
зоны года не выходило за рамки предельно допустимых 
норм. Сыворотка крови подопытных животных в зимний 
период была наиболее богата железом (Fe) – 0,24 ммоль/л, 

а летом бедна – 0,16 ммоль/л. Разница оказалась значи-
тельной и составила 0,08 ммоль/л или 33,3%, достоверно 
при р<0,05. Вероятно, в зимний период рацион животных 
базировался на кормах, консервированных различными 
добавками, а летом основу кормления составляли зеленые 
корма без учета дефицита этого элемента в организме жи-
вотных. 

Подопытные животные в зимний период имели са-
мый высокий уровень меди (Сu) в сыворотке крови – 19,07 
мкмоль/л, что на 7,3мкмоль/л, 4,29 мкмоль/л и 
6,88мкмоль/л (или на 62,0, 29,0 и 56,0%) больше, чем вес-
ной, летом и осенью соответственно, р<0,01, цинка (Zn) 
зимой и весной на минимально допустимом уровне, летом 
его больше, а осенью вновь происходит понижение. Со-
держание в сыворотке крови цинка в летний период досто-
верно превосходит уровень данного микроэлемента в зим-
ний период на 145,5%, в весенний на 170% и в осенний на 
80% (р<0,001)  

Содержание марганца (Mn) в разные периоды года 
достаточно стабилен и находится на оптимальном уровне 
3,07-3,27 ммоль/л. 

Содержание витамина Е в сыворотки крови в зим-
ний период оказалось довольно низким – 4,56 мкмоль/л, 
что практически в 3 раза меньше минимально допустимой 
концентрации. Это можно объяснить низким содержа-
нием токоферола в этот период года в кормах, а так же 
тем, что не проводилась витаминизация поголовья в пол-
ном объеме. Весной, летом и осенью содержание вита-
мина Е соответствовало норме и колебалось от 13,92 
мкмоль/л весной до 0,78 мкмоль/л - осенью. Таким обра-
зом в осенний период сыворотка крови исследуемого по-
головья была наиболее полноценной по витамину Е и его 
содержание достоверно превосходило концентрацию то-
коферола в крови летом на 11,4%, весной на 34,5% и зи-
мой на 310%, p<0,001. 

Уровень каротина в зимний период оказался ниже 
минимально допустимого и составил 2,6 мг/л (в норме – 
не менее 3,0 мг/л). Максимальное содержание каротина в 
сыворотке крови животных наблюдалось в летний период- 
3,9 мг/л, что достоверно больше, чем осенью на 0,5 мг/л, 
чем весной - на 0,9 мг/л, и чем зимой на 1,3 мг/л, р<0,05. 
Максимальное количество каротина в летний период объ-
ясняется высоким его содержанием в зелёной массе и про-
должительной солнечной инсоляцией животных. В целом 
содержание витамина Е и каротина в крови исследуемого 
поголовья животных зимой и весной недостаточное, а ле-
том и осенью соответствует минимально допустимому 
уровню. 

Анализ сезонных колебаний гематологических по-
казателей крови опытных животных показал, что содержа-
ние гемоглобина зимой и летом несколько больше, чем 
осенью и весной и составил в зимний и летний период – 
114,5 и 114,2 г/л соответственно, а весной и осенью – 112,8 
и 111,8 г/л. 
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Снижение количества эритроцитов происходит по-
степенно от осени до лета. Разница достоверна и состав-
ляет 18,8% (р<0,05). 

Содержание лейкоцитов в крови исследуемого по-
головья имеет тенденцию их снижения в летний период в 
сравнении с зимой на 9,3% (р<0,05). 

Таким образом, полученные результаты гематоло-
гического анализа крови позволяют заключить, что все 
подопытные животные были здоровы и не имели отклоне-
ний от физиологический нормы. Биохимические исследо-
вания крови животных позволили установить определен-
ную сезонную динамику. В целом содержание изученных 
компонентов в сыворотке крови соответствует физиологи-
ческим нормам, за исключением содержания витамина Е 
и каротина, которых не достаточно. А наиболее оптималь-
ная биохимическая картина крови по таким компонентам 
как фосфор, железо и медь наблюдалась в зимний период, 
в весенний период сыворотка крови была более оптималь-

ной по резервной щёлочности и по уровню марганца; ле-
том больше всего содержалось общего белка, цинка и ка-
ротина; осенью кальция и витамина Е.  
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Свиноводство дальневосточного региона суще-

ственно ослабило свои экономические позиции на продо-
вольственном рынке и в настоящее время испытывает 
жесткий прессинг со стороны китайских производителей 
свинины. Региональные власти принимают усилия по раз-
витию собственной отрасли, чему способствуют биологи-
ческие особенности животных этого вида, а также воз-
можности производства кормов. На современном этапе 
развития свиноводства Дальнего Востока немаловажное 
значение имеет рациональное использование хряков-про-
изводителей, которых местные свиноводы завозят пре-
имущественно из других регионов страны. Известно, что 
воспроизводительная способность хряков находиться под 
сильным воздействием внешней среды. Это осложняет 
технологические процессы и вынуждает фермеров иметь 
повышенное количество производителей. В конечном 
итоге увеличивается себестоимость производимой сви-
нины. В этой связи изучение факторов, определяющих ка-
чество семени хряков экономически оправдано. Тем бо-
лее, что в условиях муссонного климата региона эта 
проблема изучена недостаточно. 

Цель исследований. Изучить влияние различных 
факторов на семяпродукцию хряков. 

Методы исследований. В течение двух лет в ОАО 
СК «Агроэнерго» Хабаровского района оценивали семя-
продукцию хряков трех пород – дюрок, ландрас и крупная 
белая. В качестве критериев использовали: объем эяку-
лята (мл), концентрацию спермиев (млрд./мл), общее 
число спермиев в эякуляте (млрд), активность спермиев 
(балл), количество мертвых спермиев, длительность реак-
ции хряка на чучело (мин). Влияние кратковременного 
включения в рацион акантопанакса скученоцветкового на 
организм хряков изучали летом методом групп-периодов. 
Животных в группы отбирали с учетом возраста и породы 
(по 5 голов в группе). Условия содержания, кормления и 

получения семени были стандартными для свинокомплек-
сов. Различие состояло в том, что особи опытной группы 
в течение опытного периода с кормом получали по 30 
грамм на голову муки из корней акантопанакса скучено-
цветкового в течение 15 дней, с перерывом в 15 дней и по-
следующие 15 дней. В заключительный период (30 дней) 
биостимулятор не скармливали.  

Воспроизводительную способность в эксперименте 
оценивали по вышеуказанным показателям. Режим ис-
пользования хряков один раз в четыре дня. 

Результаты исследований. 
Влияние сезона года на половую активность и се-

мяпродукцию хряков в условиях промышленной техноло-
гии с регулируемым микроклиматом ослаблено. Но сезон-
ность все же, оказывает влияние, особенно, на половую 
активность. И это существенно осложняет работу цеха ис-
кусственного осеменения, «ломает» график взятия семени 
и побуждает специалистов увеличивать количество хря-
ков. Что подтверждают результаты первого года исследо-
ваний. Если зимой средний объем эякулята составлял 
247±17 мл, с концентрацией спермиев 0,178±0,008 
млрд./мл при общем количестве спермиев в эякуляте 43, 
97±2 млрд., то летом эти показатели были соответственно 
227±22, 0,166±0.009 и 37,68±3. В итоге общее количество 
активных спермиев в летний период снизилось на 16 %.  

Улучшение условий кормления, замена системы 
удаления навоза и регулирования микроклимата оказало 
положительное влияние на показатели работы цеха вос-
производства. Общее количество спермиев в эякуляте по-
высилось до 52.8 млрд. в зимний период и до 50.2 млрд. в 
летний. Межсезонное различие сократилось до 5,5 %. 

Среди трех пород (ландрас, дюрок, крупная белая) 
по общему количеству спермиев в эякуляте первое место 
занимали особи породы ландрас. В среднем за год этот по-
казатель составил 63,9 млрд. у взрослых и 56,3 млрд. у мо-
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лодых хряков. Особенностью семяпродукции производи-
телей породы дюрок, не зависимо от возраста, было соче-
тание небольшого объема эякулята с высокой концентра-
цией спермиев. Возрастные изменения для хряков пород 
были аналогичными – увеличение объема эякулята до 
трех летнего возраста с последующим уменьшением. 

Анализ результатов осеменения свиноматок за два 
смежных года выявил наличие сезонной изменчивости по-
казателей оплодотворяемости. Зимой она находилась в 
пределах 80 %, а летом снижалась до 65 %. При использо-
вании семени, которое хранилось до 20 часов, показатели 
оплодотворяемости снижались до 76,7 % зимой и 58,3 % 
летом. 

С целью снижения отрицательного влияния тепло-
вого стресса на воспроизводительную функцию хряков в 
условиях промышленной технологи был апробирован 
природный адаптоген – акантопанакс скученоцветковый. 
Растение из семейства Аралиевые произрастает в Примо-
рье, Приамурье. По химическому составу и действию на 
организм человека и животных аналогичен женьшеню, 
элеутерококку колючему, но практически не используется 
в животноводстве [1, с.185]. 

Результаты эксперимента выявили положительное 
влияние акантопанакса на организм хряков. Общее коли-
чество спермиев в эякуляте увеличилось за опытный пе-
риод на 24,3 %, а число мертвых спермиев снизилось на 

15,8 % по сравнению с контролем. Время сохранения ак-
тивности спермиев вне организма повысилось на 43, 7 % 
(Р < 0.01) у хряков опытной группы в заключительный пе-
риод. Скармливание стимумятора существенно повысило 
половую активность хряков. Длительность подготови-
тельного периода у них сократилась в среднем на 20.1 % 
(Р < 0,01). Положительное действие акантопанакса наблю-
далось и после окончания опыта. 

Таким образом, результаты научно хозяйственного 
опыта позволяют рекомендовать кратковременное вклю-
чение в рацион хряков муки из корней акантопанакса для 
снятия отрицательного влияния теплового стресса. И в 
тоже время сократить затраты на приобретение дефицит-
ного экстракта корней элеутерококка колючего, который 
широко применяется в медицине и пищевой промышлен-
ности в течение многих десятилетий, что привело к суще-
ственному истощению его природных плантаций. 

Использование акантопанакса в животноводстве 
перспективно в будущем в связи с его способностью про-
израстать в культуре в разных природно-климатических 
условиях. 
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Одним из современных средств решения проблемы 
дефицита мясной продукции является усовершенст-
вование отрасли свиноводства, которое занимает далеко не 
последнее место в мировом производстве мяса. В связи с 
этим, особое внимание уделяется таким параметрам, как 
продуктивность, здоровье и воспроизводительные харак-
теристики свиней. 

Следует отметить, что максимальная наслед-
ственно обусловленная продуктивность, хорошее здоро-
вье и высокие воспроизводительные способности живот-
ных проявляются только в том случае, когда удовлет-
воряются все их потребности в энергии, аминокислотах, 
минеральных веществах и витаминах [1, с.13–16]. В связи 
с этим, включение биологически активных веществ – БАВ 
– в рационы свиней – неотъемлемое условие для повыше-
ния уровня питательности кормов, их усвояемости и поло-
жительной тенденции роста продукции. 

БАВ – это обязательная доля кормов растительного 
происхождения, из всей массы которых следует особое 
внимание обратить на средства из древесной зелени хвой-
ных пород - источник биологически активных веществ для 

сельскохозяйственных животных. Благодаря своим био-
логически активным соединениям экстрактов, данный 
продукт играет важную бактерицидную (это монотерпе-
ноиды, компоненты эфирных масел), и противовирусную 
(это терпеновые спирты полипренолы) роль, а жирные 
кислоты участвуют в поддержании жизнедеятельности 
клеток. Небольшие добавки этих соединений в корм спо-
собствуют повышению продуктивности скота и птиц [5, 
С. 17-23]. 

Особое внимание заслуживает жидкая кормовая до-
бавка ВЭРВА - результат разработок института химии 
Коми НЦ УрО РАН на основе эмульсионного экстракта 
древесной зелени пихты. Испытания препарата ВЭРВА и 
его отдельных фракций показали адаптогенный эффект – 
повышение выносливости, устойчивости к заболеваниям 
мелких теплокровных животных [2, с.227-232]. Кроме 
того, доказано его положительное влияние на воспроизво-
дительные качества свиноматок [4, с.39] и хряков [3, с.55 
–57]. 

Цель работы – определение воспроизводительной 
способности и профилактики ранних послеродовых 
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заболеваний первоопоросок после введения в их рацион 
жидкой кормовой добавки ВЭРВА. 

Материал и методика исследований. Экспери-
мент по изучению влияния жидкой кормовой добавки 
ВЭРВА на воспроизводительную способность и профи-
лактику ранних послеродовых заболеваний проверяемых 
свиноматок проходил на базе свиноводческого комплекса 
ЗАО "Заречье" г.Кирова. В качестве объекта исследования 
были взяты 35 супоросных ремонтных свинок крупной бе-
лой породы при сроке беременности 80 дней. По прин-
ципу парных аналогов свиноматок разделили на опытную 
и контрольную группы, условия кормления и содержания 
которых соответствовали требованиям ВИЖ. 

Опытной группе проверяемых свиноматок в основ-
ной рацион вводили разведенную водой кормовую до-
бавку ВЭРВА в дозе 3,0 г на голову (соотношение 1:10) 
один раз в сутки на протяжении 30 дней. Контрольной 
группе проверяемых свиноматок ВЭРВА в рацион не до-
бавляли. Наблюдение за подопытными животными прово-
дили в периоды беременности, родовой и послеродовой, 
учитывая многоплодность, крупноплодность и молоч-
ность. Новорожденный молодняк оценивали по росту, 
развитию и сохранности. Кроме того, в соответствии с 
«Методическими указаниями по диагностике, терапии бо-
лезней органов размножения и молочной железы у сви-
ней» (Москва, 2001) у подопытных свиноматок анализи-
ровали послеродовые патологии. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Следует отметить, что аппетит у проверяемых свиноматок 
опытной группы остался без изменений на весь период ис-
следований, что говорит о хорошей поедаемости корма. 

Введение в основной рацион кормовой добавки 
ВЭРВА не только не возымело отрицательного результата 
на процесс супоросности, но и способствовало получению 
здорового молодняка и положительно сказалось на репро-
дуктивную способность проверяемых свиноматок (табл. 
1). 

Продолжительность супоросности в подопытных 
группах средняя для свиноматок - 114,13-115,15 дней. Ко-
личество полученных поросят в обеих группах было при-
мерно одинаковым. В опытной группе масса новорожден-
ного поросенка наблюдалась на 2,41% выше, чем в 
контрольной, как и молочность: опытная показала резуль-
тат больше на 11,56%, чем контрольная. При этом отъем-
ный молодняк опытной группы характеризовался более 
высокими темпами роста и развития, чем в контрольной, 
поэтому и количество поросят к отъему в опытной группе 
было выше, чем в контрольной на 12,5%. 

Опытная группа превзошла контрольную и по та-
кому показателю, как сохранность, на 12,17%. Масса 
гнезда к отъему у проверяемых свиноматок в опытной 
группе также была выше на 20,36% (p<0,05), что говорит 
о более высокой скорости роста отъемного молодняка и 
хорошем их развитии. 

 
Таблица 1 

Репродуктивная способность проверяемых свиноматок 

Показатель 
Группа 

опытная 
(n=19) 

контрольная 
(n=16) 

Продолжительность супоросности, сут. 115,15±0,41 114,13±0,32 
Получено поросят: 10,90±0,31 11,06±0,70 
в т.ч. живых 9,85±0,44 10,00±0,52 
мертворожденных 1,05±0,40 1,06±0,49 
Масса новорожденного поросенка, кг 1,27±0,02 1,24±0,01 
Молочность, кг 51,11±1,15 45,81±3,48 
Количество поросят к отъему, гол. 9,63±0,25 8,56±0,62 
Сохранность, % 97,77 85,6 
Масса гнезда к отъему, кг 62,82±1,87 52,19±4,75Х 

   
Х P<0,05 - по отношению к опытной группе 

  
Предупреждение послеродовых заболеваний сви-

номаток определяет наибольшее количество и качество сек-
реции молочной железы, следствием чего является сокра-
щение больного молодняка в постнатальный период и 
повышение его жизнеспособности. В связи с этим следует 
особо отметить, что кормовая добавка ВЭРВА оказала по-
ложительное влияние на предупреждение заболеваемости 
проверяемых свиноматок в ранний послеродовой период, 
что можно наблюдать ниже в таблице 2. 

Клиническое обследование подопытных свино-
маток показало заболеваемость в обеих группах, однако, в 
контрольной группе данный показатель выше на 20,75% по 
сравнению с опытной и составил 31,25%, тогда, как в опыт-
ной 10,5%. Что касается таких заболеваний, как метрит-ма-
стит-агалактия и послеродовой эндометрит, в контрольной 
данные они наблюдались в 12,5% и 18,75% случаях соответ-
ственно, в опытной же заболеваемость метрит-мастит-ага-
лактией отсутствовала, а эндометритом составила 10,5%. 
 

Таблица 2 
Заболеваемость проверяемых свиноматок в ранний послеродовой период 

Показатель 
Группа 

опытная 
(n=19) 

контрольная 
(n=16) 

Больных всего, гол./% 2 (10,5%) 5 (31,25%) 
в т.ч. метрит-мастит-агалак-
тия, гол./ % - 2 (12,5%) 

послеродовой эндометрит, 
гол./ % 2 (10,5%) 3 (18,75%) 
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Заключение. По результатам проведенных ис-
следований можно отметить тенденцию увеличения со-
хранности, энергии роста и развития новорожденного мо-
лодняка, положительное влияние на беременность, 
родовой и послеродовой периоды свиноматок жидкой 
кормовой добавки ВЭРВА, которую скармливали живот-
ным с 80 дня супоросности в дозе 3,0 г на голову. 
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Генетические коллекции НИУ по садоводству – 
это уникальный по своему составу и форме сохранения ге-
нофонд растений, сформированный в результате много-
численных экспедиций, сохранения эндемичных видов, 
старинных местных сортов и народной селекции, извест-
ных отечественных и зарубежных сортов и форм, создан-
ных в результате целенаправленных селекционных про-
грамм.  

Коллекции находятся в различных почвенно-
климатических зонах Российской Федерации. На их 
поддержание и сохранение требуются значительные 
земельные площади и затраты на агротехнические ме-
роприятия. 

В настоящее время генетическая коллекция ви-
дов, сортов и форм плодовых, ягодных, декоративных 
культур и винограда, сохраняемых в НИУ России, насчи-
тывает более 83700 образцов, из них 50820 – плодовых 
культур и подвоев, 19249 – ягодных, 7889 – декоративных 
культур, 5758 – винограда. Ежегодно коллекция пополня-
ется новыми источниками, так в 2013 г. она увеличилась 
на 880 образцов.  

В Государственном реестре селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, насчитывается 
1703 отечественных сорта плодовых и ягодных культур, 
370 испытываются за рубежом, из них 202 в СНГ и 168 в 
других странах. В 2013 г. в Государственное испытание 

переданы 48 сортов: 18 – плодовых, 20 ягодных, 4 вино-
града и 8 цветочно-декоративных культур, включены в 
Госреестр 33 сорта, из них 13 плодовых, 11 ягодных, 1 ви-
нограда и 8 цветочно-декоративных культур [10]. 

Отечественные сорта востребованы не только у 
производственников и фермеров РФ, но и зарубежных 
коллег, так 57 сортов плодовых, ягодных культур и вино-
града переданы (по лицензионным договорам) для возде-
лывания на территории СНГ (35 наименований) и других 
зарубежных стран (22). 

Обновление сортимента плодовых и ягодных куль-
тур в соответствии с требованиями рынка (скороспелость, 
зимостойкость, иммунность, качество плодов и др.) свя-
зано с изучением генетических ресурсов растений, что 
позволяет выделить перспективные доноры и источники 
комплекса хозяйственно-ценных признаков. В 2013 г. на 
основе выявления закономерностей наследования отдель-
ных признаков, а также их сочетания в одном генотипе вы-
делены 15 доноров и 370 источников. 

На опытных станциях ГНУ ВИР имени Н.И. Вави-
лова создан северо-западный полевой генетический банк 
плодовых и ягодных культур, являющийся самым круп-
ным в Европе.  

Эта кладезь образцов с высокой экологической 
устойчивостью в сочетании с комплексом других хозяй-
ственно-ценных признаков активно используется россий-
скими учеными и востребовано мировым сообществом. 
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Благодаря работам селекционеров произошло рас-
ширение границ возделывания культурных растений до 
более северных районов. Например, дикорастущие виды 
яблони занимают обширный очаговый ареал в северном 
полушарии между 20 и 60° с. ш. Типичная картина про-
слеживается по груше, косточковым и ягодным культурам 
[3]. 

На Крымской ОСС академиком Г.В. Ереминым ме-
тодом отдаленной гибридизации получены сорта сливы 
русской (Колонновидная, Кубанская комета, Найдена, Пу-
тешественница, Шатер и другие), которые характеризу-
ются высокой зимостойкостью, урожайностью, хорошими 
товарными и вкусовыми качествами плодов в Московской 
области [6]. 

Российские клоновые подвои Кубань-86 (сильно-
рослый), ВВА-1 и ВСВ-1 (слаборослые, для сливы, алычи, 
персика и абрикоса), ВСЛ-1, ВСЛ-2, ЛЦ-52, ВЦ-13 (для 
вишни и черешни подвои) прошли испытание в различных 
регионах России и в ряде зарубежных стран (США, Испа-
ния, Нидерланды, Украина, Белоруссия и др.) и рекомен-
дованы для широкого внедрения [2].  

В ягодоводстве особое внимание заслуживают 
формы сложного межвидового происхождения, сочетаю-
щие геноплазму малины красной, замечательной, чёрной, 
боярышниколистной, душистой и поленики. Результатом 
работы с ними является получение ремонтантных геноти-
пов малины, которые формируют основной урожай на по-
бегах текущего года во второй половине лета – начале 
осени, а также решение проблем зимостойкости стеблей и 
защиты растений от основных болезней и вредителей без 
применения ядохимикатов [1, 4, 5]. Использование инно-
вационных технологий при выращивании ремонтантных 
сортов малины (Геракл, Бабье лето-2, Бриллиантовая и 
др.) позволяет вести их производство экономически вы-
годно [1, 4]. 

К тому же плоды и ягоды отечественных сортов 
значительно превосходят зарубежные по содержанию 
биологически активных веществ (витамин С, Р-активные 
вещества, растворимые сухие вещества и др.) (табл. 1, 2).  

Таблица 1 
Сравнительная оценка биохимического состава плодов и ягод отечественных и зарубежных сортов яблони 

Сорт 

Растворимые су-
хие  

вещества, 
% 
 

Сахара 
(сумма), % 

Титруемая кис-
лотность, 

% 

Аскорбиновая 
кислота, 
мг/100 г 

Р-активные 
вещества, 
мг/100 г 

Отечественные сорта 
Антоновка  

обыкновенная 
13,2 9,4 1,04 15,6 202 

Богатырь 14,6 10,5 0,68 14,5 211 
Имрус 12,4 10,7 0,78 18,5 264 
Слава  

победителям 
12,7 10,8 0,54 19,8 229 

Орлик 11,0 11,0 0,75 17,6 232 
Зарубежные сорта 

Голден делишес 15,5 11,5 0,4 8,5 105 
Айдаред 13,5 10,5 0,6 11,5 120 

Лобо 11,1 9,2 0,31 5,3 131 
Спартан 14,6 12,2 0,35 10,4 195 
Уэлси 13,3 10,8 0,8 8,5 169 

 
Таблица 2 

Сравнительная оценка биохимического состава плодов и ягод отечественных и зарубежных сортов земляники 

Сорт 
Растворимые  

сухие вещества, 
% 

Сахара 
(сумма), 

% 

Титруемая кис-
лотность, 

% 

Аскорбиновая 
кислота, 
мг/100 г 

Р-активные 
вещества, 
мг/100 г 

Отечественные сорта 
Зенит 12,1 8,1 1,26 62.0 294 
Консервная плотная 11,4 7,9 1,0 64,7 314 
Привлекательная 11,7 8,6 1,08 72,3 310 
Корона 7,8 5,8 1,40 97,7 274 
Фестивальная 11,1 7,6 1,31 75,2 246 

Зарубежные сорта 
Зенга Зенгана 11,3 6,8 0,97 43,6 165 
Редкоут 11,0 7,5 0,95 49,5 136 
Скотт 10,7 7,4 1,39 69,3 190 
Оллстар 10,0 6,1 1,50 44,9 182 
Тиога 12,1 8,3 1,61 60,7 244 

 
В условиях средней полосы России плоды и ягоды 

накапливают наибольшее количество биологически ак-
тивных веществ, обладающих высокой физиологической 
активностью, которая так необходима для нормальной 
жизнедеятельности человеческого организма.  

Особое внимание уделяется исследованиям по вы-
явлению и использованию генов иммунитета в селекции. 
Возделывание таких сортов гарантирует экологическую 
безопасность получаемой продукции и агроценоза в це-
лом [6, 9]. 
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В выведении иммунных к парше сортов яблони 
наиболее широко был использован ген Vf от формы дикого 
вида Malus x floribunda 821, что стало основой для выве-
дения иммунных к парше сортов яблони в разных странах 
мира. В результате использования гена крупноплодности 
малины L1, а также гена А10 иммунитета к тле – перенос-
чику четырех основных вирусов, были созданы крупно-
плодные сорта Маросейка, Патриция, Изобильная, Таруса 
с потенциалом урожайности до 20 т/га [6, 8]. Перспектив-
ные сорта уже внедрены в производство, экономия от их 
использования составляет десятки миллионов рублей [7]. 

В коллекциях имеются формы, дальнейшее исполь-
зование которых еще не определено, но они могут ока-
заться единственными носителями нужного признака 
адаптации, той или иной культуры. В неизученной гено-
плазме плодовых культур, сохраняемых в коллекциях, вы-
являют многое, что только теперь становится востребо-
ванным. 

Проблемы устойчивости растений к новым техно-
генным факторам (радиация, пестициды, тяжелые ме-
таллы и т.д.) нередко решают главные и единственные ис-
точники – новые формы из дикой природы, которые ранее 
были невостребованными. Такие растения уже содержат 
биологические комплексы (гены, блоки генов), что явля-
ется не заменимой ценностью для улучшения качества 
растений [6]. 

Объективно, по уровню экологической устойчиво-
сти, сорта плодовых и ягодных культур российской селек-
ции превышают аналогичные уровни зарубежных. Сего-
дня селекционные учреждения обладают платформой 
генетического разнообразия по всем плодовым и ягодным 
культурам. Имеющийся потенциал позволяет получать 
сорта с высокими показателями адаптации в широком диа-
пазоне изменчивости факторов внешней среды. Высокая 
зимостойкость новых сортов плодовых и ягодных культур 
гарантирует надежную защиту сада от зимних поврежде-
ний и его высокую урожайность.  

НИУ по садоводству проведена фундаментальная 
работа по подготовке и выпуску помологии сортов плодо-
вых, ягодных и редких культур (под редакцией академика 
Е.Н. Седова). Выпущены 4 тома: Яблоня; Груша; Косточ-
ковые культуры; Смородина и крыжовник, подготовлен к 
изданию 5-й том – Земляника, малина и редкие культуры, 
но эта работа требует продолжения и значительных за-
трат. 

Таким образом, сохранение, пополнение и изуче-
ние генетических коллекций сортов форм и гибридов 
сельскохозяйственных культур является одним из важных 

научных направлений исследовательской работы, а сами 
генетические коллекции служат биологической основой 
для проводимых фундаментальных и прикладных иссле-
дований по биотехнологии, физиологии, биохимии, гене-
тике и селекции и другим направлениям. 
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Для воздействия на растительный организм с целью 

улучшения его развития применяются различные агротех-
нические приемы. Среди которых, выбор площади пита-
ния растений является одним из наиболее важных, корен-
ных вопросов возделывания любой сельскохозяйственной 
культуры. В настоящее время проблема площади питания 
широко разрабатывается с участием многих научных 

учреждений [6]. Известно, что при сильном загущении ча-
сто наблюдается взаимное угнетение растений, ухудше-
ние качества продукции и снижение урожайности. Сниже-
ние урожайности происходит и при избыточно 
увеличенных площадях питания, так как растения при 
этом полностью не используют плодородие почвы [1, 4]. 
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Создание новых сортов, как правило, более продуктив-
ных, чем старые, требует определения для них оптималь-
ных норм и способов посева применительно к различным 
почвенно-климатическим и агротехническим условиям 
[6]. 

Поэтому целью наших исследований было выяс-
нить, как различные площади питания влияют на продук-
тивность растений огурца разных групп спелости в усло-
виях муссонного климата Среднего Приамурья. 
Методика 

Исследования проводили в период 2009-2014 гг. на 
овощном участке ДВНИИСХ, с. Восточное, Хабаровского 
района, Хабаровского края. Почва опытного участка – лу-
гово-бурая оподзоленная, тяжелосуглинистая с кислой ре-
акцией среды (рНKCL 5,4). Содержание подвижной фос-
форной кислоты до 50,6 мг/кг почвы (по Кирсанову), под-
вижного калия (по Масловой) свыше 112,0 мг/кг почвы, 
содержание гумуса 3,58 % (по Тюрину).  

Объектом исследований являлись районированные 
сорта огурца селекции ДВНИИСХ. В 2009-2011 гг. иссле-
дования проводили с раннеспелым сортом огурца Хабар и 
среднеспелым сортом Ерофей. В 2012-2014 гг. объектом 
исследований являлся районированный с 2014 г. новый 
среднеспелый сорт огурца Амурчонок, отличающийся 
очень ветвистыми и длинноплетистыми побегами. 

Опыт закладывался на грядах шириной 140 см по 
следующей схеме: 

140х15 см=2100 см2 (47600 раст./га) 
140х20 см =2800 см2 (35700 раст./га) 
140х25 см=3500 см2 (28500 раст./га) 
Вариант со схемой посева 140х20 см являлся кон-

трольным. Размер учетной делянки 11,2 м2, повторность 

четырехкратная. Расположение делянок систематическим 
методом – последовательное. 

Учет урожая проводился по окончанию завязыва-
ния основной массы семенников в соответствии с «Осно-
вами научных исследований в плодоводстве, овощевод-
стве и виноградарстве» [5]. Для оценки посевных качеств 
семян определяли энергию прорастания и всхожесть се-
мян по ГОСТ 12038-84, массу 1000 семян – по ГОСТ 
12042-80 [2, 3]. Агротехника возделывания огурца обще-
принятая по Хабаровскому краю. 
Результаты и их обсуждение 

Проведенные нами исследования показали, что рас-
тения огурца независимо от сорта в среднем за годы ис-
следований во всех вариантах сформировывали мощный 
ассимиляционный аппарат. При этом сокращение рассто-
яния между растениями в ряду (до 15 см) приводило к 
ослаблению формирования листовой поверхности отдель-
ного растения. В более изреженных посевах (140х25 см) 
ветвление огурца увеличивалось, и, как следствие, повы-
шалась площадь листовой поверхности, а также возрастал 
долевой процент ассимиляционной поверхности боковых 
побегов за счет увеличения количества и длины боковых 
побегов в сравнении с контрольным вариантом. Так, у 
раннеспелого огурца сорта Хабар при площади питания 
140х25 см 57,5 % общей площади листовой поверхности 
растения приходилось на боковые побеги против 48,6 % в 
контрольном варианте. На среднеспелых сортах огурца 
Ерофей и Амурчонок эти цифры составляли 52,5 и 63,3 % 
против 49,6 и 58,2 % в контрольном варианте соответ-
ственно. По мере загущения в ряду доля листовой поверх-
ности на главном побеге увеличивалась, а на боковых по-
бегах сокращалась (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели морфологических признаков растений огурца при различных площадях питания 

Вариант Площадь листовой поверхности, см2 Длина глав-
ного стебля, 
см 

Кол-во боко-
вых побегов, 
шт. 

Длина боко-
вых побегов, 
см 

главный сте-
бель 

боковые по-
беги 

общая 

Сорт Хабар (среднее, 2009-2011 гг.) 
140х15 см 3457,1 2308,1 5765,2 151,2 3,2 40,6 
140х20 см 
(контроль) 

3808,9 3603,4 7412,3 168,9 3,7 54,6 

140х25 см 3628,1 4899,2 8527,3 175,1 3,9 63,8 
Сорт Ерофей (среднее, 2009-2011 гг.) 

140х15 см 4059,5 3453,1 7512,6 156,7 2,3 43,2 
140х20 см 
(контроль) 

4229,0 4163,7 8392,7 169,2 2,8 61,9 

140х25 см 3966,1 4375,8 8341,9 177,2 2,8 66,6 
Сорт Амурчонок (среднее, 2012-2014 гг.) 

140х15 см 5228,2 6093,6 11321,8 233,4 3,5 108,5 
140х20 см 
(контроль) 

4947,2 6877,5 11824,7 222,7 3,7 108,4 

140х25 см 5624,7 9709,5 15334,2 251,2 5,2 113,9 
 
При хорошо развитой вегетативной массе растения 

огурца оказались очень продуктивными. Увеличение пло-
щади питания, помимо роста ассимиляционной поверхно-
сти, способствовало и возрастанию количества семенных 
плодов на растении в зависимости от сорта на 8,7-22,6 % 
в сравнении с контрольным вариантом и, как следствие, 
привело к увеличению семенной продуктивности с расте-
ния на 20,2 % у Хабара, 16,7 % у Ерофея и 14,0 % у Амур-
чонка. Выход семян в зависимости от сорта составил 0,9-
1,2 % (табл. 2). 

Поскольку урожайность семенных посевов зависит 
не только от продуктивности одного растения, но и от ко-
личества их на 1 га, то общая урожайность исследуемых 
сортов независимо от группы спелости, учитывая густоту 

стояния растений, оказалась максимальной при посеве се-
мян через 15 см, что на 15,9 (Хабар), 12,5 (Ерофей) и 42,1 
(Амурчонок) процентов выше контроля. При увеличении 
площади питания отмечается устойчивая тенденция к сни-
жению семенной продуктивности всего посева.  

В результате исследований установлено, что се-
мена во всех вариантах опыта независимо от сорта отве-
чали требованиям посевного стандарта первого класса, 
при этом абсолютный вес семян при более разреженном 
стоянии оказался незначительно выше, чем при загущен-
ном. Следовательно, посевные качества семян исследуе-
мых сортов были высокими и практически не зависели от 
площади питания семенных растений. 
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Таблица 2 
Продуктивность семенных растений огурца в зависимости от площади питания растений 

Вариант Кол-во пло-
дов, шт. 

Масса 
плодов, г 

Кол-во се-
мян, шт. 

Масса се-
мян, г 

Масса 1000 
семян, г 

Урожайность 
семян, ц/га 

сорт Хабар (среднее, 2009-2011 гг.) 
140х15 см 2,8 1185,1 452,0 10,8 23,6 5,1 
140х20 см (контроль) 3,1 1341,1 549,0 12,4 23,6 4,4 
140х25 см 3,8 1556,7 700,3 14,9 23,7 4,2 

сорт Ерофей (среднее, 2010-2011 гг.) 
140х15 см 2,0 881,1 302,2 7,6 25,4 3,6 
140х20 см (контроль) 2,1 989,4 342,6 9,0 27,2 3,2 
140х25 см 2,5 1230,8 390,6 10,5 27,4 3,0 

сорт Амурчонок (среднее, 2012-2014 гг.) 
140х15 см  2,1 863,9 506,0 11,2 24,32 5,4 
140х20 см (контроль) 2,3 917,4 447,5 10,7 24,18 3,8 
140х25 см 2,5 1018,4 563,2 12,2 24,53 3,5 

 
Заключение 
Таким образом, проведенные исследования позво-

ляют рекомендовать для промышленного семеноводства 
огурца сортов Хабар, Ерофей и Амурчонок для условий 
зоны Среднего Приамурья площадь питания растений 
140х15 см (46700 раст./га). Данный прием позволяет уве-
личить урожайность семеноводческого посева на 15,9 и 
21,4 % (Хабар), на 12,5 и 20 % (Ерофей) и на 42,1 и 54,3 % 
(Амурчонок) в сравнении с площадями питания 140х20 и 
140х25 см соответственно.  
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Огурец – одна из основных овощных культур, вы-

ращиваемых в Дальневосточной зоне. Здесь в основном 
выращивают местные сорта, оригинаторами которых яв-
ляются дальневосточные НИУ [1]. 

Многолетними наблюдениями установлено, что в 
Приморье и Приамурье от ложной мучнистой росы поги-
бают почти все сорта огурца инорайонного происхожде-
ния. Определенную устойчивость проявляют лишь сорта, 
относящиеся к дальневосточной группе [4]. Дальнево-
сточный НИИ сельского хозяйства на протяжении многих 
лет является центром селекционной работы на Дальнем 
Востоке. Селекционерами института созданы высоко-
устойчивые к основным заболеваниям культуры сорта, 
внесенные в Госреестр селекционных достижений РФ. 
Последним достижением явилось создание среднеспелого 
сорта огурца Амурчонок, районированного в регионе с 
2014 года.  

Все сорта овощебахчевых культур, распространен-
ные в стране, в т. ч. и дальневосточных огурцов, представ-
ляют собой популяции, генетический состав которых ре-
гулируется естественным и искусственным отбором. 

Крайне важным является не только создание высококон-
курентных отечественных сортов овощных культур, но и 
получение высококачественных семян. 

Семена – краеугольный камень, фундамент любой 
растениеводческой отрасли. Сортовые свойства семян в 
процессе воспроизводства, подвергаясь воздействию фак-
торов внешней среды, могут обесцениваться, если не ве-
сти активное семеноводство, цель которого состоит в 
обеспечении условий, способствующих реализации сор-
товых особенностей семян и сохранению продуктивного 
потенциала.  

Основная задача семеноводства – не улучшать, а 
поддерживать все ценные хозяйственно биологические 
признаки сортопопуляции на том уровне, который она 
имела в момент создания и при передаче на размножение. 
Для стабильного поддержания сортопопуляции необхо-
дима ее четкая характеристика по ритму развития в связи 
с конкретными эколого-климатическими факторами, вы-
явление в ней основных и сопутствующих биотипов, а 
также тех, которые при размножении дают всю гамму 

84 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Сельскохозяйственные науки



 

признаков данной сортопопуляции. Чтобы правильно ве-
сти семеноводство, необходимо знать и учитывать генети-
ческие особенности конкретной сортопопуляции, степень 
ее стабильности. 

Целью наших исследований являлась разработка 
методов элитного семеноводства огурца сорта Амурчо-
нок, позволяющих максимально сохранить исходную 
сортопопуляцию при репродуцировании, а также способ-
ствующих повышению продуктивности семенных посе-
вов. 

В задачи исследований входило: изучение феноти-
пического спектра огурца сорта Амурчонок, определение 
количества и соотношения биотипов, составляющих эту 
сортопопуляцию, выявление биотипов, позволяющих 
максимально сохранить при репродуцировании исходную 
сортопопуляцию. 

Методика исследований 
Работа проводилась в период 2012-2014 гг. на семе-

новодческом посеве в фермерском хозяйстве « Долина», 
района им. Лазо, Хабаровского края и овощном селекци-
онном участке ДВНИИСХ. 

В качестве признаков-маркеров при изучении 
структуры сортопопуляции использовали форму и длину 
семенного плода. В анализ включали по 300 растений 
(800-1000 семенных плодов) ежегодно. Установлено, что 
такого количества растений достаточно, чтобы обеспе-
чить присутствие в изучаемой выборке всех биотипов 

сортопопуляции [5]. Отбор растений проводился по диа-
гонали семенных элитных участков. Измеряли длину и 
описывали форму семенных плодов [2, 3]. 

На посев ежегодно использовали семена суперэ-
литы урожая 2012 г. Все семенные плоды объединяли в 
группы (биотипы) по форме и длине. Для анализа 
потомств различных биотипов, входящих в состав сорто-
популяции Амурчонок отбирали по 40 семенных плодов 
каждого биотипа. Семена из каждого отобранного семен-
ника высевали на делянках площадью 14 м2. Анализ 
потомств в каждой семье проводили по 80 семенным пло-
дам по их длине и форме. 

Годы исследований различались по гидротермиче-
ским показателям, что позволило дать объективную 
оценку нашим исследованиям. Агротехника выращивания 
общепринятая для данного региона. 

Обсуждение результатов исследований 
Нами установлено, что в сортопопуляции Амурчо-

нок семенные плоды различались по длине и по форме. 
Выделены следующие формы (биотипы) семенного 
плода: цилиндрическая со сбегом к вершине – основной 
биотип, составивший в среднем за годы исследований бо-
лее 2/3 всей популяции; удлиненно-цилиндрическая со 
сбегом к вершине, цилиндрическая и удлиненно-цилин-
дрическая – сопутствующие биотипы, отмеченные в сред-
нем за 3 года у 11,6; 18,5 и 3,2 % семенных плодов соот-
ветственно (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура сортопопуляции огурца Амурчонок по форме семенного плода, % 

Форма семенного плода 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее 
Цилиндрическая со сбегом  48,3 72,5 79,0 66,6 
Цилиндрическая  26,5 15,4 13,7 18,5 
Удлиненно-цилиндрическая со сбегом 19,2 10,4 5,3 11,6 
Удлиненно-цилиндрическая  6,0 1,7 2,0 3,2 

 
Длина семенников в годы исследований варьиро-

вала в пределах 13 – 24 см. Средняя величина составила 
17,8 см. Выделены 6 основных групп по длине семенного 
плода: 13-14 см,15-16 см,17-18 см,19-20 см,21-22 см и 23 

и более см. Основную массу сортопопуляции в среднем за 
три года составили семенные плоды длиной 17-18 и 19-20 
см – 32,5 и 32,7 % соответственно (табл.2).  

 Таблица 2 
Структура сортопопуляции огурца Амурчонок по длине семенного плода, % 

Длина семенного плода, см 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее 
13-14 2,7 4,3 3,6 3,5 
15-16 8,9 18,0 22,3 16,4 
17-18 22,6 32,9 42,1 32,5 
19-20 40,6 32,7 24,7 32,7 
21-22 22,7 9,1 7,3 13,0 
23 и > 2,5 3,0 - 1,8 

  
Длина плода – менее стабильный признак, чем 

форма плода, он более подвержен изменениям под воздей-
ствием агроклиматических условий. Климатические усло-
вия вегетационного периода 2014 года отличались от 
предыдущих сезонов меньшим количеством осадков и 
температурами воздуха, превышающими среднемного-
летние показатели. Это привело к тому, что в изучаемой 
популяции сократилось количество семенных плодов дли-
ной 19-22 см, а плодов длиной 23 см и более не отмечено 
совсем. 

В период исследований независимо от гидротерми-
ческих условий сортопопуляцию огурца Амурчонок в 
большинстве своем составляли биологически спелые 
плоды цилиндрической со сбегом к вершине формы дли-
ной 17-20 см. 

 Для анализа потомств различных биотипов, со-
ставляющих данную сортопопуляцию, изучали семьи, 
отобранные в предыдущие годы, с целью определения 

биотипов, которые максимально близко воспроизведут 
при репродуцировании данную сортопопуляцию в том 
виде, в каком она была создана селекционером. Установ-
лено – каждый биотип сортопопуляции воспроизводит в 
потомстве не только себя, но и другие биотипы, входящие 
в ее состав. Соотношение биотипов может меняться в за-
висимости от условий года и исходного биотипа, по-
скольку каждый биотип характеризуется определенной 
реакцией на комплекс изменяющихся условий. Это явля-
ется причиной не только флуктуирующей изменчивости 
состава популяции, но также обеспечивает ее стабиль-
ность. 

За период исследований наиболее близко повто-
рили исходную сортопопуляцию по соотношению плодов 
разной формы и длины биотипы: цилиндрическая со сбе-
гом и цилиндрическая форма с длиной плода 13-14 см и 
17-18 см (табл. 3). 
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 Таблица 3 
Доля семенных плодов разной формы и длины в потомстве биотипов сортопопуляции огурца Амурчонок, %, 

(среднее, 2012-2014 гг.) 
Исходный биотип Цилиндрическая форма Цилиндрическая со сбегом форма Удлиненно-цилин-

дрическая форма 
Удлиненно-цилин-
дрическая со сбегом 
форма 

Форма 
плода 

Длина 
плода, 
см 

13-
14 
см 

15-
16 
см 

17-
18 
см 

19-
20 
см 

Всего 13-
14 
см 

15-
16 
см 

17-
18 
см 

19-
20 
см 

Всего 21-
22 
см 

23 
и > 
см 

Всего 21-
22 
см 

23 
и > 
см 

Всего 

Цилин-
дрическая  
со сбегом 

13-14 - 3,0 6,8 2,8 12,6 - 11,0 29,7 29,3 70,0 0,6 1,4 2,0 14,1 1,3 15,4 
15-16 - 0,6 6,2 2,9 9,7 1,5 9,5 42,8 29,0 82,8 0,9 - 0,9 6,2 0,4 6,6 
17-18 - 2,0 3,3 2,2 7,5 2,6 22,0 42,8 19,3 86,7 0,6 - 0,6 4,8 0,4 5,2 
19-20 0,7 - 3,3 - 4,0 6,0 25,1 33,2 24,9 89,2 0,7 - 0,7 6,1 - 6,1 

Цилин-
дрическая  

13-14 - 3,0 3,4 2,4 8,8 1,3 14,1 36,2 28,0 79,6 1,2 - 1,2 8,8 1,6 10,4 
15-16 0,6 2,1 4,7 1,3 8,7 3,0 13,4 31,8 34,3 82,5 - - - 8,0 0,8 8,8 
17-18 3,3 2,0 4,6 2,7 12,6 2,7 19,3 38,8 20,0 80,8 - - - 6,0 0,7 6,7 
19-20 0,7 0,6 3,1 1,2 5,6 2,3 21,1 36,2 26,2 85,8 - - - 8,6 - 8,6 

Удли-
ненно-ци-
линдри-
ческая со 
сбегом 

21-22 0,6 1,3 2,0 4,1 8,0 0,8 8,6 27,1 27,7 64,2 1,8 - 1,8 20,0 6,0 26,0 

Удли-
ненно-ци-
линдри-
ческая  

21-22 1,4 0,7 2,0 3,3 7,4 1,0 6,7 40,6 31,4 79,7 0,9 - 0,9 10,8 1,2 12,0 

 
Заключение 
Селекционерами института разработаны научно - 

методические основы первичного семеноводства дальне-
восточного сорта огурца Амурчонок, основанного на от-
боре по биотипам. Рекомендовано для получения семян 
высших репродукций отбирать семенные плоды цилин-
дрической со сбегом и цилиндрической формы с длиной 
плода 13-14 см и 17-18 см. Данный метод позволяет сохра-
нить все хозяйственно-ценные признаки сорта при репро-
дуцировании. 
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Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий, Казахстан г.Уральск 
 

Защита растений от болезней определяет стабиль-
ность сельскохозяйственного производства, которое при-
звано обеспечить население доброкачественными продук-
тами питания и здоровой средой обитания, а 
промышленность - сырьем. 

 В настоящее время ведущим методом интегриро-
ванной защиты растений является химический, однако не-
смотря на возрастающие затраты на химические средства 
защиты растений. В последние 40 лет потери урожая от 
болезней, вредителей и сорняков не только не снизились, 
но даже возросли, например, по пшенице с 24 до 36%, а по 
картофелю - с 32 до 42%.[3] 

Причины разрушительных эпифитотий ученые ви-
дят в экологических проблемах сельскохозяйствен-
ных экосистем: нарушении равновесия биоценозов, появ-
лении агрессивных, фитотоксичных и резистентных к 

фунгицидам форм фитопатогенов, генетически незащи-
щенных новых сортах, снижении супрессивности почв, 
недостаточной разработке вопросов фитосанитарной оп-
тимизации агроландшафтов, севооборотов и технологий 
возделывания сельскохозяйственных. Защита растений 
нуждается в более прочном научном фундаменте, разра-
ботке системно-экологической концепции развития, 
включающей долговременные механизмы саморегуляции 
фитосанитарного состояния агроэкосистем и базирую-
щейся на экологических законах и закономерностях. Раз-
витие экологической концепции состоит в использовании 
достижений эпифитотиологии для решения проблемы за-
щиты растений от болезней сельскохозяйственных куль-
тур. 

 Цель исследований - развитие экологических ос-
нов защиты растений от болезней дифференцировано по 
эпифитотиологическим группам инфекций. 
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 Задачи исследований: 
1. Анализ эволюционно-экологических тактик жиз-

ненных циклов почвенных фитопатогенов, много-
летней и сезонной динамики ЭП, обоснование стра-
тегии и экологически безопасного комплекса 
защитных мероприятий; 

2. Исследование закономерностей возникновения, те-
чения и затухания ЭП листо-стеблевых болезней и 
совершенствование комплекса защитных меропри-
ятий; 

3. Выяснение экологических ниш фитопатогенов, ди-
намики ЭП при передаче возбудителей болезней 
через семена и разработка экологически безопас-
ной технологии повышения качества семян и всхо-
дов; 

4. Разработка и адаптация экологически безопасных 
фитосанитарных технологий на примере агроэкоси-
стем яровой пшеницы. 
 Признаки эволюционно-экологических тактик раз-

множения (Р), выживания (В), трофических связей (Т) 
жизненного цикла фитопатогенов г- и К-стратегов все это 
послужило основой для совершенствования мониторинга, 
прогноза, стратегии и тактики защитных мероприятий. 
Включение жизненно важных тактик размножения, выжи-
вания, трофических связей в модель эпифитотиче-
ского процесса дает ключ к управлению жизненным цик-
лом фитопатогенов и уровнем проявления эпифитоти-
ческого процесса. Определяя методологию действия и 
взаимодействия природных и антропогенных факторов, 
как фактор возникновения, течения и затухания ЭП в аг-
роэкосистемах. 

Прослеживая динамику формирования эпифитоти-
ческих очагов выяснено влияние гидротермических усло-
вий на скорость и пространственный рост эпифитотиче-
ского процесса листо-стеблевых болезней (фитофтороза 
картофеля, септориоза и бурой ржавчины яровой пше-
ницы, септориоза черной смородины и др.). Стратегия и 
усовершенствования тактики защитных мероприятий дает 
возможность разделить их по эпифитотиологическим 
группам болезней (почвенные, или корне - клубневые, 
наземно-воздушные, или листо- стеблевые, семенные). 
Критерии оптимизации фитосанитарных технологий в аг-
роэкосистемах сформированили элементы структуры уро-
жая на базе агротехнического метода защиты растений. [4] 

 Защищаемые положения: 
1) эволюционно-экологические признаки тактик раз-

множения (Р), выживания (В), и трофических свя-
зей (Т) жизненных циклов фитопатогенов г- и К-
стратегов служат теоретической и методологиче-
ской основой систем защитных мероприятий от бо-
лезней растений; 

2) фитосанитарное состояние почв в агроэкосистемах 
зерновых культур, закономерности сезонной и мно-
голетней динамики ЭП обыкновенной корневой 
гнили, обусловливающие усиление стрессового 
действия засухи, определяют уровень урожайности 
и качество зерна. Введение фитосанитарных пред-
шественников и фитосанитарных севооборотов 
позволяет экологически безопасно и эффективно 
оптимизировать фитосанитарное состояние агро-
экосистем; 

3) устойчивость сорта и гидротермические условия 
вегетационного периода в значительной мере опре-
деляют закономерности эпифитотического про-
цесса листо-стеблевых инфекций и принятие обос-
нованных решений по применению фунгицидов; 

4) эффективность предпосевного протравливания за-
висит от сортовых особенностей зерновых культур, 
фитосанитарного состояния семян и почвы, влаго-
обеспеченности растений в период вегетации; 

5) биологическая, хозяйственная и экономическая эф-
фективность фитосанитарных технологий возделы-
вания зерновых культур возрастает по мере опти-
мизации фитосанитарного состояния семян, почвы 
и посевов по периодам формирования элементов 
структуры урожая. 
 В ходе заключения научного исследования уста-

новлен стабильно высокий инфекционный потенциал ос-
новного возбудителя обыкновенной корневой гнили 
{Bipolaris sorokiniana Sacc.) в пахотных почвах полевых 
севооборотов и отмечена устойчивая тенденция ухудше-
ния фитосанитарного состояния почв, со стабилизацией 
численности фитопатогена на уровне 1,5 - 4,3 ПВ в зави-
симости от супрессивности почв.Это привело к непрерыв-
ным эпифитотиям корневых гнилей, усугублению стрес-
сового воздействия засухи и снижению зерновой 
продуктивности растений до 54% по сравнению с благо-
приятными условиями влагообеспеченности растений. 

Введение фитосанитарных предшественников 
(вико-овес, горох, сахарная свекла, пар, кукуруза) в сево-
обороты с долей зерновых культур 50-66% и более спо-
собствовало существенному снижению численности по-
пуляции возбудителя в почве.  

 Радикальное оздоровление почв полевых севообо-
ротов от возбудителя обыкновенной корневой гнили до-
стигалось при возрастании биоразнообразия культур на 
30-40%, насыщении агроэкосистем зерновыми культу-
рами (пшеница, ячмень) менее 25%, а при 40% инфекци-
онный потенциал возбудителя в почве не превышал по-
рога вредоносности. [8] 

Сформулированы закономерности сезонной и мно-
голетней динамики эпифитотического процесса листо-
стеблевых инфекций однолетних (яровая пшеница, карто-
фель) и многолетних культур в зависимости от биотиче-
ских и абиотических факторов. Сезонная динамика ЭП 
начинается с формирования эпифитотического очага в ме-
стах пространственной близости источника возбудителя 
инфекции, факторов передачи и здоровых восприимчивых 
растений. Стимулом развития эпифитотического очага со 
скоростью 30 м в сутки и более служат благоприятные 
гидротермические условия, особенно повышенное (в 2,3-
3,4 раза) выпадение осадков, обеспечивающее воздушно-
капельный механизм передачи фитопатогенов и рост ско-
рости ЭП. Многолетняя динамика листо-стеблевых ин-
фекций на однолетних культурах характеризуется нерав-
номерностью с амплитудой колебаний 60 раз от 
спорадической заболеваемости до эпифитотии. Характер 
многолетней динамики ЭП листостеблевых инфекций на 
многолетних культурах отличается значительно большей 
стабильностью. 

 Выяснена биологическая, хозяйственная и эконо-
мическая эффективность применения фунгицидов для 
прерывания или снижения скорости ЭП листо-стеблевых 
инфекций при разных количественных параметрах его 
проявления. При развитии септориоза и бурой ржавчины 
яровой пшеницы в пределах 8,2-16,0% прибавка урожай-
ности зерна от применения фунгицидов (Тилт, Байлетон, 
Альто) отсутствовала или была экономически неоправ-
данной. 

Эпифитотии, при которых возникает необходи-
мость применения фунгицидов против листо-стеблевых 
инфекций, отмечена на посевах яровой пшеницы. 
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 Изучая сезонную и многолетую динамику ЭП се-
менных инфекций зерновых культур при основной (голов-
невые заболевания) и дополнительной (корневые гнили) 
вертикальной передаче возбудителей через семена из года 
в год, отмечена эпифитотическая вспышка головневых за-
болеваний при отсутствии протравливания семян и ста-
бильная зараженность их возбудителем корневых гнилей 
при превышении инфекционного потенциала его в почве 
выше ПВ.Выяснен патогенез болезней на уровне органов 
растений и их популяций при использовании для посева 
здоровых семян и инфицированных фитопатогенами. 
Определен и обоснован биологический порог вредоносно-
сти на уровне 15% инфицирования семян яровой пшеницы 
B.sorokiniana, при котором зерновая продуктивность сни-
жается не более 5%. 

Установлена тесная зависимость фитосанитарного 
состояния посевного и посадочного материала сельскохо-
зяйственных культур (яровая пшеница, ячмень) нового 
урожая от степени заселенности почв пропагулами фито-
патогенов. На почвах, свободных от фитопатогенов или 
заселенных ими ниже ПВ, формируются практически здо-
ровые семена, не нуждающиеся в протравливании, тогда 
как на почвах, инфицированных выше ПВ, фитосанитар-
ное состояние семенного материала превышает допусти-
мые регламенты, обусловливая снижение всхожести, уси-
ление болезней в течение вегетации, снижение урожай-
ности и качества продукции. Протравливание инфициро-
ванных семян не повышает их качество до уровня здоро-
вых, хотя и обеспечивает существенный положительный 
эффект. 

 Эффективность технологии протравливания зави-
сит от фитосанитарного состояния почвы и семян, глу-
бины посева, типа препаратов (системные, контактные), 
степени их ингибирующего действия на длину коле-
оптиле сорта и влагообеспеченности растений, особенно в 
период посева. [1]  

 Выявляя органотропную специфичность биологи-
ческой эффективности современных протравителей се-
мян, обуславливает их различное влияние на формирова-
ние элементов структуры урожая. Самая высокая 
биологическая эффективность 81,8-86,7% проявляется в 
оздоровлении эпикотиля и первичной корневой системы в 
фазы всходов - начала кущения. Это способствует увели-
чению густоты продуктивного стеблестоя яровой пше-
ницы в среднем на 12,2% (до 21,5%), числа зерен в колосе 
- на 9,4% (до 21,1%). Обследование агроэкосистем яровой 
пшеницы показало, что минимальная урожайность (1,28 
т/га) получена на посевах при развитии корневых гнилей 
выше порога вредоносности в 3,7 раза, повреждении 
17,1% стеблей внутристеблевыми вредителями, значи-
тельной (189 экз./м) засоренности посевов, особенно зла-
ковыми сорняками. [4] 

Моделирование типов засух, выявило особую вре-
доносность июньско- июльской засухи, которая провоци-
рует развитие корневой гнили, резко снижая озерненность 
колоса и выполненность зерна.Отрицательное действие 
засухи в значительной мере преодолевается при диффе-
ренцированном подходе к оптимизации фитосанитарного 
состояния каждого поля.  

 Комплекс защитных мероприятий против экологи-
ческих групп фитопатогенов, свидетельствует о возмож-
ности общего подхода к формулировке и решению страте-
гических задач в пределах экологической группы.[9]. 
Сформулировав стратегическую задачу разработки си-
стем защитных мероприятий от болезней сельскохозяй-
ственных культур, определяет стабильность сельскохо-
зяйственного производства,которое призвано обеспечить 
население доброкачественными продуктами питания и 
здоровой средой обитания, а промышленность - сырьем. 
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Слива была и остается одной из наиболее перспек-

тивных плодовых культур на Дальнем Востоке. Ценность 
сливы определяется, прежде всего, удачным сочетанием в 
ней таких важнейших хозяйственных и биологических ка-
честв, как высокая зимостойкость растений, устойчивость 

к повреждениям солнечными ожогами, высокая и ежегод-
ная урожайность и хороший вкус плодов. Высокие вкусо-
вые и диетические достоинства плодов сливы определя-
ется наличием в них сахаров и кислот. Кроме того, они 
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содержат витамины и биологические активные вещества, 
что повышает их значение в питании человека.  

Дальневосточные сорта слив наиболее скороплод-
ные среди мирового сортимента этой породы. Сливовые 
деревья относительно долговечны. При оптимальных 
условиях выращивания и организации тщательной борьбы 
с вредителями и болезнями их продуктивный возраст со-
ставляет 15-20 лет. Урожайность некоторых сортов в оп-
тимальные годы достигает до 80 кг с дерева.  

На Дальнем Востоке наибольшее распространение 
получили: слива уссурийская и слива китайская. Многие 
систематики считают, что слива уссурийская это подвид 
сливы китайской, единственное их различие – более высо-
кая зимостойкость сливы уссурийской. Слива китайская 
наиболее приспособленный вид к суровым агроклимати-
ческим условиям Дальнего Востока. Практически все 
сорта получены при участии именно этого вида. 

 Существенным недостатком районированных сор-
тов сливы, препятствующим более широкому распростра-
нению ее в садах, является слабая устойчивость к болез-
ням (краснуха, клястероспориоз, серая плодовая гниль), 
недостаточная транспортабельность и лежкость и низкие 
товарные качества плодов. Поэтому при создании новых 
сортов сливы основная задача – получить сорта зимостой-
кие, урожайные, с высокими товарными качествами пло-
дов, различных сроков созревания и устойчивых к основ-
ным болезням и вредителям Дальневосточной зоны. 

Анализ селекционной работы со сливой показывал, 
что наиболее результативным направлением в селекции 
на зимостойкость и урожайность оказалось непременное 
участие в скрещивании отборных форм китайской сливы, 
а на качество плодов и устойчивость к болезням – сортов 

домашней сливы, алычи, терна и сливо -вишневых гибри-
дов. Однако гибридизация между разно хромосомными 
представителями рода Prunus протекает во многих слу-
чаях с большими трудностями или не удается совсем, так 
как здесь мы сталкиваемся с явлением несовместимости, 
обусловленной генетическими факторами. Использование 
в гибридизации сорта вишне-сливы Гайавата 
(C.BesseyixPr.Salicina) позволило получить гибридное 
потомство, характеризующееся высокой зимостойкостью, 
поздним цветением, слаборослостью, ранними сроками 
созревания, высокой полевой устойчивостью к основным 
болезням и скороплодностью. В первом поколении боль-
шинство гибридных сеянцев с участием этого сорта усту-
пали по величине и товарным качествам плодов, оно не-
которые выделенные формы оказались перспективными 
для дальнейшей селекции. 

 В Дальневосточном научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства селекционерами-плодово-
дами созданы ряд сортов, которые максимально адаптиро-
ваны к местным почвенно-климатическим условиям и 
пользуются большим спросом у населения. 

Среди них сорт Амурская роза (Амурская Ранняя 
х Санта Роза), автором которого является А.А. Михайли-
ченко (рис. 1). Дерево высокое, пирамидальной формы, 
компактное. Зимостойкость и устойчивость к основным 
грибным болезням высокая, в меньшей степени поврежда-
ется плодожоркой. Плоды крупные, округло-вытянутые 
со средней массой 35г. Окраска плода – красная, со сла-
бым восковым налетом, мякоть зеленоватая, нежная, соч-
ная, сладкая. Косточка крупная, слабо отделяющаяся от 
мякоти. Плодоношение регулярное. Сорт высокоурожай-
ный, универсального назначения.  

 

 
Рисунок 1. Амурская роза 

 
Рисунок 2. Смуглянка 

Сорт Смуглянка (рис. 2) (авторы Михайличенко 

А.А., Михайличенко О.А.) получен методом межсортовой 

искусственной гибридизацией между сортами Урожайная 

дальневосточная и Чернослив Хабаровский. Дерево не от-

личается сильнорослостью. Крона компактная, округло-
овальная.  

Цветение наступает в Хабаровске во второй поло-

вине мая, значительно позже последних заморозков. Цве-

тет одновременно с большинством сортов слив дальнево-

сточного происхождения. Плоды Смуглянки для местного 

сортимента крупные. На молодых деревьях средняя масса 

их достигает 36.0 г. Форма плода шаровидная, мякоть 

желтая, волокнистая и сухая. Косточка мелкая и хорошо 

отделяется от мякоти. Для потребления в свежем виде 

плоды пригодны непосредственно с дерева, лежкость их 

высокая даже в комнатных условиях. Характерными отли-

чительными признаками сорта Смуглянка являются: позд-

нее созревание плодов (конец августа), темные (почти 

черные) плоды. В период муссонных дождей в меньшей 

степени растрескиваются и осыпаются. 
Сорт Хабаровская десертная (автор А.А. Михай-

личенко) получен методом искусственной гибридизации 
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между сортами Хабаровская ранняя и Янтарная (рис. 3). 

Дерево высокое, быстрорастущее, форма кроны метельча-

тая, приподнятая, средней густоты. Плоды крупные одно-

мерные, средняя масса 42,5 г, форма округлая. Окраска 

плода основная желтая, покровная темно-красная. 
Мякоть плода желтая, нежная, сочная, тающая, сок бес-

цветный, вкус кисло-сладкий. Косточка свободная, отде-

ляется от мякоти хорошо. 
Отличительные особенности сорта – крупный 

удлиненный лист, устойчивость к краснухе, высокие то-

варные качества плодов, отделяемая косточка от мякоти. 

К недостаткам можно отнести высокорослость и требова-

тельность к прореживающей обрезке. 

Сорт Хабаровская желтая (рис. 4) получен от 

скрещивания сорта Хабаровская ранняя и Тихоокеанская 

(авторы А.А. Михайличенко, Е.Ф. Королева, Г.Т. Казь-

мин). Дерево среднерослое. Плоды средние (средняя 

масса 30 г, максимальная – 36 г) округлой формы. Окраска 

плода желтая, кожица нежная, голая, без воскового 

налета, с плода снимается с трудом. Мякоть желтая, 

нежная. Дегустационная оценка плодов в свежем виде 4,5 

балла. Привлекательность внешнего вида 4,5 балла. Со-

зревают плоды к 10 августа. Косточка мелкая (средняя 

масса 0,8 г), яйцевидной формы, в ямках, отделяется от 

мякоти хорошо. 

 

 
Рисунок 3. Хабаровская десертная 

 
Рисунок 4. Хабаровская жёлтая  

 
В плодоношение вступает на 3-4 год жизни привоя. 

Урожайность с дерева от 6 до 16 кг. Сорт десертного 

назначения. Пригоден для потребления в свежем виде и 

для технической переработки. Транспортабельность пло-

дов средняя. Зимостойкость деревьев достаточно высокая 

(степень подмерзания однолетних побегов 0,5-1,5 балла). 

Слабо поражается клястероспориозом и средне – монили-

озом и полистигмозом.  
Достоинством сорта являются высокие товарные 

качества плодов и относительная устойчивость к основ-

ным болезням. 

Сорт Егоровна (рис. 5) выделен от посева семян 

Хабаровская жёлтая при свободном опылении (авторы: 

Михайличенко А.А., Михайличенко О.А., Тихомирова 

Е.С.). 
Дерево средней высоты, быстрорастущее. Плоды 

крупные с округлой формой и средней массой – 40,5 г. Ос-

новная окраска плодов жёлтая, покровная – с лёгким розо-

вым румянцем. Кожица нежная, голая. Мякоть светло-зе-

лёная, нежная, сочная. Сок бесцветный. Характер вкуса 

кисло-сладкий. Косточка полуотстающая, мелкая. 

 

 
Рисунок 5. Егоровна 

 
Рисунок 6. Дочь Гайавоты 
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Слива-вишнёвый гибрид Дочь Гайаваты (рис. 
6). Авторы сорта: Михайличенко А.А., Михайличенко 
О.А., Тихомирова Е.С. 

Растение имеет древовидную крону, зимостойкое. 
Плоды средней массой 14 гр., тёмно-бордового цвета, мя-
коть тёмная, кисло-сладкого вкуса. Косточка мелкая, 
неотстающая. Плоды пригодны как для употребления в 
свежем виде, так и для переработки.  

Литература: 
1. Казьмин Г.Т. Дальневосточная слива / Г.Т. Казь-

мин. – Хабаровск, 1966. – 326 с. 
2. Михайличенко А.А. Некоторые итоги селекции 

сливы/ Материалы V Казьминских чтений. – Хаба-
ровск, 2007. – 290с. 

3. Помология. Косточковые культуры/ - Орёл, 2008. – 
т. 3. – 592 с. 

 
 
 

СОРТА КАРТОФЕЛЯ В ПРИРОДНО – КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО 

КАЗАХСТАНА 
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 Губашева Г. С. 
преподаватель аграрных дисциплин Уральского колледжа газа,  

нефти и отраслевых технологий, г. Уральск, Казахстан 
Байжиенова С. М. 

преподаватель географии Уральского колледжа газа,  
нефти и отраслевых технологий, г. Уральск, Казахстан 

 
Питательная ценность картофеля определяется со-

отношением органических и минеральных веществ, где 
основным пищевым компонентом являются углеводы в 
виде крахмала. Благодаря, высокому содержанию в клуб-
нях крахмала, белковых веществ, аминокислот и витами-
нов – картофель и продукты его переработки широко ис-
пользуются, как на продовольственные, так и технические 
цели. 

В Казахстане производится около 2-х миллионов 
тонн картофеля, где урожайность в среднем составляет 
10,0-12,0 т/га. Причина такой урожайности связана с дли-
тельным репродуцированием сортов картофеля, неустой-
чивостью их к стрессам и поражением болезнями. Однако, 
почвенно-климатические условия Западного Казахстана, 
при высокой культуре земледелия позволяют выращивать 
картофель с урожайностью около 33 т/га. [1]. 

В решении проблемы интенсификации картофеле-
водства в повышении урожайности требуется селекци-
онно-семеноводческая работа в направлении создания вы-
сокоурожайных сортов, устойчивых к абиотическим 
стрессам, болезням, и внедрение новых сортов в произ-
водство, соблюдая правила семеноводства и технологию 
возделывания картофеля. Создание новых сортов карто-
феля и правильно налаженная система семеноводства при 
технологически высокой культуре земледелия, есть глав-
ный источник увеличение валового сбора. 

Жизнь картофельного растения условно можно раз-
делить на три периода. 

Первый период – от всходов до цветения. На этом 
этапе увеличивается только масса ботвы, прирост клубней 
незначителен. 

Второй период охватывает цветение и продолжа-
ется до отмирания ботвы. В это время происходит интен-
сивный прирост клубней. 

Третий период – от прекращения прироста ботвы 
до естественного его увядания. Прирост урожая в это 
время не значителен. 

Картофель – культура умеренного климата. Он не 
выдерживает отрицательных температур, плохо реагирует 
на температуру ниже 7˚С, и в то же время, сильно угнета-
ется при температуре выше 25˚ С. 

Картофельное растение требовательно к свету. Кар-
тофель лучше произрастает, как показали исследования, 
если рядки расположены в северо-южном направлении. 
Для развития ботвы картофеля наиболее благоприятны 
продолжительные дни, а для образования клубней, наобо-
рот короткие. 

Клубни картофеля на свету зеленеют. Под воздей-
ствием света в них образуется хлорофилл и увеличивается 
содержание ядовитого вещества – соланина. 

Картофельное растение требовательное к влажно-
сти почвы. Потребность во влаге изменяется у него по фа-
зам развития. Критическим периодом является фаза 
начала цветения. Недостаток влаги в почве в этот период 
приводит к сильному снижению урожая. В свое время А.Г. 
Лорх считал, что урожай клубней картофеля ранних и 
среднеранних сортов определяется осадками июля. 

Наиболее благоприятные условия для роста карто-
феля и образования высокого урожая создаются при влаж-
ности почвы 70 – 80 от ППВ. 

Характеризуя отношение картофеля к влаге, сле-
дует отметить, что большое значение в водоснабжении 
картофельного растения в первые периоды его роста 
имеют запасы влаги в материнском клубне, играющие 
роль страхового фонда, которым покрывается недостаток 
почвенной влаги в наиболее напряженные часы суток. 
Картофельное растение, по отношению другим сельскохо-
зяйственным культурам, способно потреблять влагу из 
воздуха при помощи листьев.  

Для нормального роста и развития, картофель нуж-
дается в большом количестве питательных веществ. Вы-
нос питательных веществ картофелем из почвы зависит от 
почвенно-климатических условий, приемов его возделы-
вания и плодородия почвы, сортовых особенностей и др. 
В среднем одна тонна картофеля отчуждает около 5кг 
азота, 2кг фосфора и более 9кг калия. Таким образом, из 
основных элементов питания картофель потребляет 
больше всего калия, затем азота и меньше всего – фос-
фора. Это характеризует картофельное растение как резко 
выраженный потребитель калия, что необходимо учиты-
вать при расчете и внесении удобрений. 
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Лучшими для картофеля являются рыхлые почвы, с 
хорошей воздухопроницаемостью, небольшой влагоемко-
стью и водопроницаемыми подпочвенными горизонтами. 
Прорастающие клубни, корни и молодые клубни потреб-
ляют во много раз больше кислорода воздуха, находяще-
гося в почве, чем корни и подземные органы других рас-
тений. Этим объясняется высокая требовательность 
картофельного растения к скважности почвы.[3]. 

В Казахстане допущено к использованию 36 сортов 
картофеля селекции Казахстана, России и стран дальнего 
зарубежья: Агрия; Акжар; Акколь; Аксор; Алая Заря; 
Весна; Гатчинский; Жанайсан; Зекура; Кокчетавский ран-
ний; Конкурент; Курант 1; Латон; Лорх; Мондиал; 
Невский; Никита; Нэрли; Полет; Посвит; Прекульский 
ранний; Ресурс; Рзара; Романо; Сантэ; Сатина; Тамаша; 

Тамыр; Тениз; Тохтар; Укама; Улан; Фреско; Шортандин-
ский; Эскорт, Ярла.[2]. 

Для Западно-Казахстанской области особую значи-
мость имеют следующие генетические признаки сорта, 
влияющие на урожайность: 

 жаростойкость, засухоустойчивость; 
 устойчивость к вирусным, грибковым, бактериаль-

ным болезням и к стрессовым факторам среды. 
В экологическом испытании в отделе плодоводства 

и картофелеводства, ТОО «Уральская сельскохозяй-
ственная опытная станция», за период 2001-2014 годы 
находилось более 120 сортов и гибридов, что позволило 
выделить образцы, адаптированные к местным при-
родно-климатическим условиям. 

 
Таблица 1 

Урожайность выделившихся сортов и их биометрические показатели, 2014год.[1]. 
Гибрид Кол-во клуб-

ней шт/куст 
Вес ку-
ста, г 

Вес 1 
клубня, г 

Урожай-ность 
т/га 

Высота 
расте- 
ний, см 

Кол-во 
стеб-
лей,шт/кус
т 

Стебле-
стой, тыс. 
шт/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Невский, ст 8 581 72 27 63,1 3,6 172,8 
Алая заря 10 654 65 31 69,3 3,6 172,8 
Валерий 9 616 68 29 55,0 4,4 211,2 
Ягодный-19 6 650 108 31 61,0 3,6 172,8 
Акжар 8 691 86 33 62,6 3,4 163,2 
Родрига 6 595 99 28 58,3 3,8 182,4 
Дуняша 6 608 101 29 67,0 3,8 182,4 

 
Описание нескольких сортов: 
Невский. Сорт столового назначения, среднеран-

ний, урожайный, районирован во всех областях Казах-
стана кроме Атырауской, Джамбулской, Кокчетавской и 
Чимкентской. 

Куст прямостоячий, компактный, низкий. Стебли 
сильноветвистые, цветение обильное, кратковременное. 

Клубни округлые и овальные, белые, кожура глад-
кая, глазки мелкие, малочисленные, мякоть белая. Уро-
жайность 37,8-50,1 т/га. Масса товарного клубня 86-133 г. 

Вкусовые качества оценены в 3-4,1 балла. Содержа-
ние крахмала в клубнях 10,7-14,8%. Лежкость клубней в 
период зимнего хранения хорошая.  

Сорт устойчив к раку, но выше среднего поража-
ется фитофторозом. 

Акжар. Сорт столового назначения, средней 
группы скороспелости, интенсивного типа. Рекоменду-
ется для северных областей Казахстана. 

Растения сильнорослые, листья темно-зеленые, 
глянцевые, сильно рассеченные. Стебли слабо ветвятся, 
не полегают. Венчик цветка белый. 

Клубни угловато-округлые с шелушащейся кожи-
цей. Мякоть белая. Крахмалистость 16,4-17,6%. Товар-
ность валового сбора 81-86%. Сохраняемость клубней за 
период зимнего хранения 84-93%. Балл вкусовой оценки 
3,8-4,6.  

Сорт устойчив к мозаичным вирусам, не поража-
ется ржавой пятнистостью мякоти клубней, ракоустой-
чив.[2]. 

Выращивание этой культуры на орошении в зоне 
постоянного дефицита влаги и высоких температур, веге-
тативный способ размножения, недолговечность совре-
менных сортов приводит к быстрому вырождению куль-
туры в нашем регионе, формированию невысоких 
урожаев. Посадочный материал выдерживает пересев в 
течение всего 1-2 лет, а затем теряет свои семенные и про-
дуктивные качества. Экстремальные погодно-климатиче-
ские условия прошлых лет показали, что в этих условиях 

получение стабильного урожая может обеспечить хоро-
ший, адаптированный сорт. 

В повышении урожая многое зависит от сорта. 
При выборе сорта, прежде всего, следует обращать 

внимание на хозяйственно ценные признаки: сроки созре-
вания, содержания питательных веществ, устойчивость к 
болезням и вредителям, механические повреждения при 
уборке и закладке на хранение, отзывчивость на агротех-
нические приемы и способность обеспечивать высокие 
урожаи. 

Картофель возделывается почти во всех почвенно-
климатических зонах. Однако лучшие результаты получа-
ются, если подбор сортов осуществляют с учетом кон-
кретных природно-климатических условий. 

В 2011 году по Западно-Казахстанской области 
районированы сорта: 

Ягодный – 19, Акжар, Аксор. 
Экологические условия разных зон области оказы-

вают неодинаковое действие на семенные качества. Раз-
ные сорта обладают неодинаковой избирательной способ-
ностью к условиям выращивания. Все сорта снижают 
урожай с увеличением числа репродукций. В степной зоне 
Западного Казахстана, понижение урожая наступает быст-
рее, чем в лесостепной зоне. 

Для сохранения первоначальных сортовых качеств 
картофеля необходимо систематически проводить их об-
новление путем периодического завоза в каждое хозяй-
ство элиты или первой репродукции.[1]. 

 
Использованная литература: 

1. Данные отдела плодоводства и картофелеводства, 
ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная 
станция». 

2. Браун Э.Э., Мухамбеталиев С.Х. Технология про-
изводства картофеля – Уральск, 2007. – 166с. 

3. Федосеев В.А. Ресурсосберегающая технология и 
сорта картофеля для условий Северного Казахстана 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НАЗЕМНОГО И МОРСКОГО ГЕНЕЗА  

В РАЦИОНАХ КУР-НЕСУШЕК 

 Наумова Лариса Ивановна 
 Канд. с.-х. наук, ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск 

 
Обеспечение населения продуктами питания – одна 

из важных проблем современного общества. Продукция 
птицеводческой отрасли занимает существенное место в 
обеспечении населения России животным белком. В 2009 
г., по оценке ВНИИПП, их доля в структуре потребления 
россиянами животного белка составила 9,5%, что позво-
лило им вместе с мясом и молоком войти в тройку продук-
тов-лидеров. 

Важную роль в увеличении объемов производства 
продукции птицеводства играет «Отраслевая целевая про-
грамма развития птицеводства России», разработанная 
Росптицесоюзом и утвержденная МСХ РФ. 

Наряду с увеличением яйценоскости птицы необхо-
димо совершенствование рационов и схем кормления 
птицы, методов и схем применения кормовых добавок. 
Для этого специалисты по кормлению ведут поиск деше-
вых нетрадиционных кормовых средств, которые по био-
логической ценности не уступали бы дорогостоящим кор-
мам. 

Ввод в рацион птицы кормовых добавок из местных 
растительных ресурсов способствует повышению уровня 
естественной резистентности организма, продуктивности 
кур-несушек, качества яиц, экономии корма на единицу 
произведенной продукции. 

Возможность использования добавок из местных 
субстанций наземного и морского генеза, включающих в 
состав бурые морские водоросли, дикорастущие лекар-
ственные растения, отходы рыбоперерабатывающей про-
мышленности стало основанием более детального изуче-
ния их состава и обоснованного применения в 
технологиях функциональных продуктов питания. 

В настоящее время в прикладных научных исследо-
ваниях лидирующее положение занимают разработки по 
созданию новых продуктов питания функционального 
назначения, уникальность которых заключается в том, что 
большинство продуктов производится на основе местного 
сырья (дикоросы, морепродукты) с широким спектром 
биологически активного действия. 

Применяемый нами в кормлении птицы БАД «Фу-
колам», разработанный в ТИБОХ ДВО РАН, получен на 
основе полисахарида фукоидан, выделенный из бурой 
морской водоросли Охотского моря. 

Бурые морские водоросли являются важнейшим ис-
точником витаминов, синтезируют большое количество 
биологически активных веществ, не встречающихся в рас-
тениях суши, содержат широкий спектр микроэлементов. 
Способность к синтезу полисахаридов является уникаль-
ным свойством морских водорослей, в отличие от назем-
ных растений. Бурые водоросли своим названием обязаны 
присутствующему в них бурому пигменту – фукоксан-
тину. 

Наряду с широко известной альгиновой кислотой 
эти водоросли содержат полисахариды – ламинаран и фу-
коиданы, которым принадлежит основная роль в биологи-
ческом действии водорослей. Предполагается, что фукои-
дан является запасным веществом у представителей 
порядка Fucales вместо ламинарана, содержание которого 
у последних невелико [4, с.437]. 

Фукоиданы – структурные полисахариды, входя-
щие в состав клеточных стенок бурых водорослей и содер-
жащие в своем составе фукозу, урановые кислоты, галак-
тозу, ксилозу, белок [3, с. 830-839]. 

Разные виды бурых водорослей значительно разли-
чаются по содержанию и составу фукоиданов. Процент-
ный выход фукоидана варьирует от 4 до 88 %. Наиболее 
богатым источником фукоидана являются бурые водо-
росли рода Laminaria, относящиеся к объектам промыш-
ленного промысла [1, с. 37]. 

В настоящее время разработкой продуктов на ос-
нове фукоидана занимаются многие развитые страны 
(Япония, Корея, США). Первыми в мире, кто внедрил в 
производство фукоиданы, была фирма «Тakaradio» (Япо-
ния), выпустившая напиток. 

 На основе фукоидана и растворимых пищевых во-
локон (альгинатов) из бурых водорослей Fucus evanescens 
Охотского моря была создана биологически активная до-
бавка «Фуколам», которая представляет собой набор лег-
коусвояемых аминокислот, витаминов, макро- и микро-
элементов. Показания к применению БАД «Фуколам» – 
профилактика болезненных состояний, вызванных общим 
физическим ослаблением организма, снижением иммуни-
тета, а также является источником иммуноактивных поли-
сахаридов, кальция и дополнительный источник йода. 

В птицеводстве биологически активная добавка 
«Фуколам» ранее не применялась. Нами изучалось влия-
ние БАД «Фуколам» на сохранность взрослых кур, яйце-
носкость, инкубационные качества яиц. 

Экспериментальная часть исследований выполнена 
на базе ГППЗ «Хабаровский» (г. Хабаровск). Для проведе-
ния опыта были подобраны четыре группы кур в возрасте 
210 дней – по 50 голов в каждой. Три группы были опыт-
ными, одна служила контролем. Кормление, содержание 
всех подопытных кур были одинаковыми, общеприня-
тыми в хозяйстве. Первой опытной группе в основной ра-
цион вводили БАД «Фуколам» в дозе 2,0 % на 1 кг корма, 
второй и третьей опытным группам, соответственно, 3,5 
% и 5,0 % на 1 кг корма. 

Контрольная группа получала основной рацион 
(ОР), применяемый в хозяйстве. Данные, полученные в 
результате эксперимента, показали, что сохранность 
птицы первой опытной группы составила 97,5 %, что 
выше уровня контроля на 2,1 %. Во второй опытной 
группе сохранность птицы составила 98,9 %, что на 3,5 % 
превосходило контроль; в третьей опытной группе со-
хранность птицы составила 98,5 %, при этом разница с 
контролем составила более 3,0 %. Яйценоскость на одну 
несушку в опытных группах в сравнении с контролем 
была выше на 3,0 шт., 8,3 шт. и 6,3 шт. яиц, соответ-
ственно, в первой, второй и третьей группах кур, а затраты 
корма на производство 10 яиц были ниже на 160-210 г, что 
обусловлено лучшей конверсией корма подопытными ку-
рами. Скармливание комбикорма, обогащенного БАД 
«Фуколам», в значительной степени повлияло на инкуба-
ционные качества яиц кур. Выход инкубационных яиц в 
опытных группах в среднем был выше контроля на 3,4 %, 
оплодотворенных яиц – на 2,7 %. Самый высокий процент 
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вывода цыплят был во второй опытной группе кур, полу-
чавших БАД «Фуколам» в дозе 3,5 % на 1 кг корма. Живая 
масса и интерьерные показатели суточных цыплят 
(сердце, печень, фабрициевая сумка) были выше у цыплят, 
выведенных из яиц кур опытных групп. Исходя из живой 
массы суточных цыплят и их интерьерных показателей, 
можно сделать заключение о положительном влиянии 
БАД «Фуколам» на развитие внутренних органов, что в 
дальнейшем сказывается на работе сердца, печени и дру-
гих органов. Визуальных различий по цвету тушек и 
желтка яиц не обнаружено. Органолептическая оценка 
термически обработанных образцов мяса кур опытных 
групп показала полное отсутствие постороннего привкуса 
и запаха. Для изучения коррекции липидного обмена в жи-
вом организме было определено содержание жирных кис-
лот в яйце и мясе кур опытных групп и контроле. Жиры – 
третий и один из наиболее необходимых компонентов 
пищи животных организмов и человека. Среднесуточная 
потребность для человека в жирах находится в пределах 
60-70 г [2, с. 237-247]. Включение в рацион птицы БАД 
«Фуколам» позволило стимулировать липолиз путем ак-
тивации фермента липопротеидлипазы, что характеризует 
его как потенциальное средство против гиперлипидемии, 
ведущей к накоплению холестерина в эндотелии сосудов. 
Всё это говорит в пользу использования БАД «Фуколам» 
в кормлении птицы для получения пищевых яиц с задан-
ными лечебными свойствами. В опытных группах насы-
щенные жирные кислоты в среднем превышали контроль 
на 4,49 %, мононенасыщенные также были выше контроля 

на 1,7 %. Биологическая ценность жира в мясе птицы ха-
рактеризуется повышенным содержанием в нем незамени-
мых жирных кислот. В нашем эксперименте разница 
между контрольной и опытными группами была незначи-
тельной – от 0,3 % до 0,6 %. 

Таким образом, включение в рацион птицы биоло-
гически активной добавки – БАД «Фуколам» позволяет 
повысить питательную ценность рациона, что способ-
ствует улучшению продуктивных показателей кур-несу-
шек. На основании полученных нами данных считаем, что 
оптимальной нормой БАД «Фуколам» для кур является 
доза в количестве 3,5 % на 1 кг корма. 
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В последние годы в Крыму складываются засушли-

вые агроклиматические условия. Недостаток продуктив-
ной влаги в разные периоды развития растений приводит 
к снижению урожая, а в отдельные годы к гибели посевов 
зерновых колосовых культур. В связи с этим, для стабили-
зации и увеличения производства зерна, сорго зерновое 
(Sorghum bicolor (L.) Moench.) является одной из важных 
стратегических сельскохозяйственных культур [1, 3].  

Актуальным остается Вопрос усовершенствования 
технологий выращивания сорго зернового, обеспечиваю-
щих повышение продуктивности посевов, улучшение ка-
чества продукции и охрану окружающей среды при мини-
мализации энергозатрат. 

В условиях чернозема южного изучали эффектив-
ность микробных препаратов в посевах сорго зернового.  

Материалы и методы. Объектами исследований 
являлись микробные препараты Диазофит, Фосфоэнтерин 
и Биополицид, рекомендованных для оптимизации азот-
ного, фосфорного питания различных сельскохозяйствен-
ных культур и защиты от патогенной микрофлоры соот-
ветственно. 

Исследования проводили на двух фонах: N60P60 и 
фон - без удобрений. Удобрения вносили под зяблевую 

вспашку. Семена перед посевом обрабатывали водными 
суспензиями препаратов из расчета 100 см3 на 1 гектар-
ную норму семян. Количество рабочего раствора – 2% от 
массы семян. Семена контрольного варианта обрабаты-
вали водой – 2% от массы семян. Контролем был вариант 
без обработки. Для сравнения действия биопрепаратов в 
опыте использовали химический протравитель Тебузан 
Ультра, который применяли согласно инструкции. Техно-
логия выращивания сорго общепринятая для данной куль-
туры и региона.  

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили методом дисперсионного анализа (Доспе-
хов Б. А., 1985) [2]. 

Результаты исследований. При изучении влияния 
микробных препаратов отмечено, что высота растений 
сорго зернового сорта Днепровский 39 при выращивании 
культуры на минеральном фоне N60P60 была выше, чем на 
фоне без удобрений (Рис.1). 

Предпосевная инокуляция семян биопрепаратом 
Диазофит увеличило высоту растений сорго на 5 см, пре-
паратом Биополицид на 3,4см по сравнению с контролем.  
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Рисунок 1. Влияние микробных препаратов на высоту растений сорго зернового сорта Днепровский -39, см. 

 
Наивысшее количество продуктивных метелок на растении была сформирована растениями сорго при предпо-

севной инокуляции семян микробными препаратами на фоне с внесением удобрений N60P60. (Рис 2). 
  

 
Рисунок 2. Влияние микробных препаратов на количество продуктивных метелок на растениях  

зернового сорго сорта Днепровский-39 
 
Основным показателем, который характеризует 

продуктивность культуры, ее реакцию на условия выра-
щивания и эффективность агротехнических приемов явля-
ется урожайность. Инокуляция семян микробиологиче-
скими препаратами повлияла на урожайность зерна сорго 
(табл. 1). 

Наибольшую урожайность зерна сорго получили в 
варианте при инокуляции семян биопрепаратом Диазофит 
(1,86 т/га), на фоне внесения минеральных удобрений, что 
выше контроля на этом фоне на 20,8 %. На второй позиции 
по урожайности зерна находятся варианты обработки се-
мян микробиопрепаратами Фосфоэнтерином и Биополи-
цидом 1,75 т/га, что превышает контроль на 13,6%.  

 
Таблица 1. 

Влияние предпосевной обработки микробными препаратами на урожайность сорго зернового сорта Дне-
провский-39, т/га, 2012-2013 гг 

НСР05 А=0,09 т/га; В=0,07 т/га, АВ=0,14 т/га 

 

87,2

89,6 90,1 90,6
92,2

85,5

87,5
88,3 88,4

87,5

контроль Тебузан Ультра Фосфоэнтерин Биополицид Диазофит

N60P60 без удобрений

1,9

2,3 2,4
2,6 2,6

1,8
2,1

2,3 2,3 2,3

контроль Тебузан Ультра Фосфоэнтерин Биополицид Диазофит

N60P60 без удобрений

Препараты, микроудобрения (Фактор А) 
Урожайность зерна сорго, т/га 
Минеральный фон (Фактор В) 

Без удобрений N60P60 
Контроль (без обработки семян) 1,16 1,54 

Тебузан Ультра 1,24 1,64 
Фосфоэнтерин 1,41 1,75 

Биополицид 1,29 1,75 
Диазофит 1,45 1,86 
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Без внесения минеральных удобрений наибольшую 
прибавку урожая зерна сорго получили в вариантах ино-
куляции семян микробным препаратом Диазофит 24,6% 
по сравнению с контролем. Инокуляция семян микробио-
препаратом Фосфоэнтерином обеспечила прибавку уро-
жая на 21,6% больше относительно контроля. Далее сле-
дует биопрепарат Биополицид, который обеспечил 
прибавку урожайности 11,2% по сравнению с контролем.  

Обработка семян химическим протравителем Тебу-
зан Ультра превысило контрольный вариант на 6,9% и 
6,2%, на фоне без внесения минеральных удобрений и вне-
сения N60P60, соответственно. 

Выводы. Установлено, что предпосевная инокуля-
ция семян сорго сорта Днепровский-39 микробными пре-
паратами является эффективным технологическим прие-
мом для повышения урожайности зерна сорго. 

Наибольшую урожайность зерна сорго получили в 
варианте при инокуляции семян биопрепаратом Диазофит 
(1,86 т/га), на фоне внесения минеральных удобрений, что 
превышало показатели контроля на 20,8 %. 
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Особую актуальность инвентаризационная оценка 

озеленения объектов различного назначения приобретает 
в связи с возникновением совершенно новых форм рекре-
ационного, экологического и эстетического характера. 
Массовые техногенные воздействия, дефицит в культур-
ных почвенных смесях и посадочном материале в значи-
тельной мере влияют на количественный состав и каче-
ство зеленых насаждений. Устойчивость растений в 
урбосреде зависит от многообразных особенностей их 
формы, строения и физиологических свойств, определяе-
мых географическим происхождением вида, степенью 
адаптации, выраженностью и синхронностью морфо-фи-
зиологической периодичности роста и развития и пр. 

 Целью данной работы стала инвентаризационная 
оценка озеленения объектов ограниченного пользования. 
В программу исследований входило установление ассор-
тиментного состава насаждений территорий детских са-
дов, выявление доли иннорайонных видов и оценка состо-
яния растений разных флористических зон. Объектом 
изучения послужили участки двух детских садов, распо-
ложенных в Железнодорожном и Центральном районах 
города Красноярска.  

При обследовании и подеревном перечете суще-
ствующих насаждений на территории объектов установ-
лено, что в ассортимент входят растения 14 видов из 9 се-
мейств. Наибольшим видовым разнообразием отличается 
семейство сосновые, по количественному составу участия 

в насаждениях объектов – семейства кленовые и ильмовые 
(30,7 % и 22,9 % от общего числа растений на участках, 
соответственно). Слабо представлены семейства жимо-
лостные, березовые и бобовые (2,4 % - суммарный показа-
тель от общего количества растений).  

На первом участке преобладают в породном со-
ставе клен ясенелистный и тополь бальзамический (29,4 % 
и 28,7 % от общего количества растений в насаждении, со-
ответственно). Единичны карагана древовидная и лист-
венница сибирская. На втором участке значительно доми-
нируют в посадках растения клена ясенелистного и вяза 
приземистого (31,5 % и 29,0 %, соответственно), массово 
представлены виды яблоня сибирская и сирень венгерская 
(14,1 % и 13,6 %, соответственно). Единично встречаются 
береза повислая, жимолость татарская, сосна кедровая си-
бирская и черемуха обыкновенная. Большая часть видов 
(57 %), используемых в озеленении изучаемых объектов, 
относятся к растениям аборигенной флоры. Ареал есте-
ственного распространения в Северной Америке имеют 22 
% видов. К дальневосточным отнесены 14 % видов, евро-
пейским – 7 % от общего числа видов в насаждении. 

Инвентаризационная оценка зеленых насаждений 
проводилась путем сплошного пересчета имеющихся на 
объекте растений с присвоением баллов по трехступенча-
той шкале [1, с. 159], в которой состояние деревьев и ку-
старников характеризовалось как хорошее, удовлетвори-
тельное или неудовлетворительное (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Оценка состояния растений в насаждениях участков (объект № 1/ объект № 2), % от общего числа 
Вид Состояние растений 

хорошее удовлетворительное  неудовлетворительное  
Береза повислая 100/- -/100 -/- 
Вяз приземистый 35,3/- 58,8/97,1 5,9/2,9 
Клен ясенелистный 75,0/- 22,5/98,6 2,5/1,4 
Сирень венгерская 9,1/- 72,7/96,9 18,2/3,1 
Тополь бальзамический 7,7/- 89,7/100 2,6/- 
Черемуха обыкновенная 50/- 30/100 20/- 
Яблоня сибирская 22,2/- 77,8/93,9 -/6,1 
Процент от общего числа 36,0/3,8 58,8/93,2 5,2/3,0 
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В результате проведенной оценки установлено, что 
на первом объекте 36,0% изучаемых растений в насажде-
нии сохраняет присущий габитус и достигает свойствен-
ных в природе показателей роста. Эти деревья и кустар-
ники имеют хорошо развитую крону и ветви с густым 
облиствлением без каких-либо заметных повреждений. 
Они характеризуются высокой декоративностью и функ-
циональной значимостью. На объекте № 2 таких растений 
3,8 % от общего числа, подвергшихся оценке. 

Большая часть растений (58,8 %) на первом участке 
и практически все обследованные биотипы (93,2 %) – на 
втором имеют слегка искривленные стволы, частично не-
правильно развитую крону (с повреждениями, ранениями, 
незначительным количеством сухих побегов, мелкой 
листвой), небольшое количество поросли. Такие растения 
на данном этапе способны выполнять свои функции, од-
нако обладают невысокой средообразующей эффективно-
стью и нуждаются в срочном уходе и устранении недо-
статков (омолаживающая, санитарная обрезка, 
формовочная стрижка, побелка стволов и пр.).  

Незначительное количество растений на объектах 
(5,2 % и 3,0 %, соответственно) имеет угнетенный вид, 
значительно искривленные стволы, деформированную 
крону, с поранениями на скелетных ветвях, признаками 
грибковых заболеваний и зараженности вредителями, 
угрожающими их жизни. У таких растений полностью 
утерян декоративный облик, крайне снижена функцио-
нальность, они подлежат удалению и замене. 

Таким образом, 15,6 % всех обследованных расте-
ний на учетных участках имеют хорошее состояние, 80,6 
% растений оценены удовлетворительно, 3,8 % экземпля-
ров характеризуются неудовлетворительно. 

При видовом анализе всех растений на изученных 
объектах с учетом географического происхождения и уча-
стия в составе насаждения установлено, что среди массово 
представленных видов местной флоры большая часть рас-
тений находится в хорошем состоянии (береза повислая 
66,7 % растений от числа в насаждениях, черемуха обык-
новенная – 45,5 %). Удовлетворительную оценку роста и 
развития имеют 33,3 % растений березы повислой и 36,4 
% черемухи обыкновенной, неудовлетворительную – 18,2 
% экземпляров черемухи обыкновенной. Представленные 
единично лиственные и хвойные виды – аборигены (кара-
гана древовидная, лиственница сибирская, ракитник рус-
ский, жимолость татарская) характеризуются удовлетво-
рительно; экземпляры ели сибирской в обследованных 
насаждениях отличаются хорошим состоянием, сосны 
кедровой сибирской – неудовлетворительным.  

Среди видов североамериканской флоры, имеющих 
значительную долю участия в составе насаждений, подав-
ляющее большинство растений характеризуется удовле-
творительным состоянием (клен ясенелистный – 71,9%, 
тополь бальзамический – 92,6 % от общего числа). Мень-
шее количество экземпляров развивается хорошо (26,3 % 
клена ясенелистного и 5,6 % тополя бальзамического), не-
значительная часть растений (1,8 % каждого вида) имеет 

неудовлетворительные характеристики. Представленная 
единично ель колючая имеет удовлетворительные показа-
тели роста и развития.  

У дальневосточных и европейских видов просле-
живается та же тенденция: основная масса растений имеет 
удовлетворительное состояние (71,9 % вяз приземистый, 
90,4 % яблоня сибирская, 90,7 % сирень венгерская), мень-
шее число обследованных экземпляров в насаждениях (7,1 
%, 4,8 %, 2,3 %, соответственно) характеризуется хоро-
шим и неудовлетворительным (3,5 %, 4,8%, 7,0 %, соот-
ветственно) состоянием.  

Таким образом, установлено, что лучшие показа-
тели в насаждениях имеют виды местной флоры, пред-
ставленные интродуценты достаточно хорошо адаптиро-
ваны и характеризуются удовлетворительно. Независимо 
от географического происхождения на состояние деревьев 
и кустарников значительное влияние оказывают экологи-
ческие свойства растений. Так, вид – абориген сосна кед-
ровая сибирская, характеризующийся слабой устойчиво-
стью и сопротивляемостью в условиях урбанизированной 
среды, имеет крайне ослабленное состояние и рекоменду-
ется к пересадке.  

При общей оценке состояния озеленения на изуча-
емых объектах установлено, что зеленые насаждения на 
территориях детских садов представлены малоценными 
слабодекоративными породами, имеют недостаточную эс-
тетическую выразительность и монотонность. В рядовых 
посадках и живых изгородях встречаются выпавшие эк-
земпляры, группы бесструктурны и однообразны, име-
ются участки загущения и разрежения, одиночные расте-
ния часто высажены с нарушением норм озеленения, 
наблюдаются старовозрастные насаждения, утратившие 
декоративность. 

Ассортимент древесных растений на обследован-
ных участках детских дошкольных учреждений неоправ-
данно беден. Ограниченный состав насаждений сказыва-
ется на общем виде объектов, делая их крайне 
неприглядными. Монодоминантные фитоценозы характе-
ризуются также слабой биологической устойчивостью и 
невысокой средообразующей эффективностью. Для повы-
шения устойчивости и функциональной значимости, до-
стижения высоких декоративных качеств посадок, необ-
ходимо внедрение интродуцентов [2, с. 139], прошедших 
процесс адаптации и хорошо зарекомендовавших себя в 
городском озеленении. 

 
Список литературы: 

1. Боговая И. О., Теодоронский В.С. Озеленение насе-
ленных мест: учеб. пособие для вузов.- М.: Агро-
промиздат, 1990.- 239 с. 

2. Шестак К.В. Изучение состояния части существую-
щих посадок города Красноярска / Ландшафтная 
архитектура и садово-парковое строительство: со-
временные тенденции: матер. междунар. науч.- 
практ. конф.- Воронеж: ВГЛТА, 2011.- С.136-140. 

 
АДАПТИВНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ В УСЛОВИЯХ  

МУССОННОГО КЛИМАТА 

Шукюров Сергей Аскерович,  
канд. техн. наук, вед.научный сотрудник отд. земледелия 

Асеева Татьяна Александровна, 
доктор с.-х. наук, директор  

Паланица Сергей Романович, 
ст. научный сотрудник отд. земледелия 

ФГБНУ «ДВ НИИСХ»,г. Хабаровск 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Сельскохозяйственные науки 97



 

Несмотря на большой объем проведенных исследо-
ваний, давших по многим направлениям убедительные и 
обстоятельные результаты, использование которых при 
возделывании сои дает существенный экономический эф-
фект, резервы дальнейших путей повышения ее продук-
тивности еще не исчерпаны. Основным фактором реали-
зации продуктивного потенциала новых сортов сои, 
возделываемых в неблагоприятных почвенно-климатиче-
ских и погодных условиях, является создание адаптивных 
агротехнологий на основе широкого использования тех-
ногенных средств, возделывания на профилированной по-
верхности, создания благоприятных условий для фотосин-
теза растений. 

С этой цель в полевых опытах изучали влияние пло-

щади питания и условий минерального питания на про-
дуктивность растений сои. Результаты исследований сви-
детельствуют о значительном влиянии уровня обеспечен-
ности посевов сои сорта Иван Караманов элементами 
минерального питания на реализацию его продуктивных 
качеств. Применение минеральных удобрений повысило 
сбор зерна сои в целом на 17,7-93,7 %. Увеличение дозы 
внесения азотных удобрений на 15 и 30 кг д.в. на гектар 
пашни по фону Р30 повышает сбор семян сои относительно 
дозы N30соответственно на 5,3 и 7,9 ц/га. Применение тех 
же доз азотных удобрений на повышенном фоне фосфора 
увеличивает урожайность на 2,4 и 7,0 ц/га (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность сои 

Варианты Урожайность, ц/га Прибавка урожая Окупаемость удобре-
ний кг зерна ц/га % 

1.Сапо 2,25 г.к. -п/д - фон 17,5 - - - 
2. Фон + N30P30K30 20,6 3,1 17,7 3,4 
3. Фон +N45P30K30 25,9 8,4 48,0 8,0 
4. Фон +N60P30K30 28,5 11,0 62,8 9,2 
5. Фон +N30P60K30 24,9 7,4 42,3 6,2 
6. Фон +N45P60K30 27,3 9,8 56,0 7,2 
7. Фон +N60P60K30 31,9 14,4 82,3 9,6 

8. Фон +N48P48K48 29,1 11,6 66,3 8,0 
 

Максимальную прибавку урожая сои и окупае-
мость минеральных удобрений 1 кг зерна обеспечили 
азотные удобрения в дозе N60при различном уровне обес-
печенности подвижным фосфором. 

В центральной части Среднеамурской равнины в 
течение теплого периода наибольшее количество фото-
синтетически активной радиации (ФАР) на зеленую по-
верхность поступает в июне, наименьшее – в октябре. 
Максимальная листовая поверхность у сои формируется к 
концу августа, но в это время количество ФАР заметно 
снижается, что обусловливает уменьшение коэффициента 
поглощения растениями фотосинтетически активной ра-
диации. Поэтому, важное значение имеет изучение прие-
мов, направленных на повышение использования солнеч-
ной радиации посевами сои в более ранние периоды 
вегетации. 

Теоретический анализ и обоснование способов сева 
сои показывает, что узкорядные посевы сои могут быть 
наиболее перспективными, так как в них, при равных нор-
мах высева, эффективная площадь листовой поверхности, 

начиная от всходов до полного смыкания значительно 
выше, чем в широкорядных посевах. 

На рисунке показана динамика использования 
света падающего на растения при различной ширине ряд-
ков растений сои. Начало кривых означает момент появ-
ления всходов, а пересечение с отметкой 100% показывает 
момент полного смыкание листьев и означает, что посту-
пающая ФАР полностью используется листьями в фото-
синтезе. 

Так, по результатам опытов, уже к первой декаде 
июля узкорядные посевы смыкаются и эффективная ли-
стовая поверхность максимальна и составляет 100%. В это 
же время эффективная листовая поверхность посевов сои 
с междурядьем 70 см составляет лишь 45-50% от макси-
мальной, что свидетельствует о том что 50% ФАР не ис-
пользуется растениям в фотосинтезе. А за весь период ве-
гетации солнечная радиация, поступающая на растения, 
используется в узкорядных (15 см) посевах на 88,9%, при 
междурядье 45 см на 81,3%, а при широких междурядьях 
(70 см) на 71,9%, или на 19% меньше чем в узкорядных 
посевах. 
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Рисунок 1. Графики использования солнечной радиации при различной ширине междурядий растений сои  
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Улучшение освещённости растений и повышение 
эффективности фотосинтеза способствует реализации 
продуктивного потенциала сорта. Максимальная урожай-
ность сформировалась при узкорядном посеве (15 см) и 
составила 22,1 ц/га. При посеве через 35 см урожайность 
составила 19,0 ц/га, а при междурядье 70 см – 16,4 ц/га 
(НСР 0,5 = 2,1 ц/га). 

Следующим из резервов увеличения использования 
солнечной энергии является борьба с засоренностью посе-
вов сои. От фитосанитарного состояния посевов зависит 
степень угнетения растений сои сорняками и реализация 
продуктивных качеств возделываемого сорта. Наиболее 
злостными сорняками в посевах сои в Среднем Приамурье 

являются марь белая, хмель японский, просо куриное, ака-
лифа южная. 

Применение различных гербицидов и их баковых 
смесей в опытах оказало значительное влияние на сниже-
ние засоренности посевов и урожайность сои. 

Сильная засоренность посевов в контрольном вари-
анте не позволила реализовать высокий потенциал про-
дуктивности возделываемого сорта(табл. 2).  
В контрольном варианте, где на одном квадратном метре 
произрастало 412 сорняков, урожайность составила 14,3 
ц/га. Обработка посевов гербицидами способствует сни-
жению засоренности и росту урожайности в 1,5-1,9 раза. 

 
Таблица 2  

Влияние гербицидов и баковых смесей на снижение засоренности посевов и урожайность сои Иван Караманов 
 

Вариант (препарат) 
 

Виды сорняков 
Учет сорняков, шт/м2 Урожай-

ность, ц/га до обработки после обра-
ботки 

1. Контроль Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая  
Пырей ползучий Осот 
желтый 
Осот розовый 

45 
90 
51 

72 
215 
91 
19 
7 
8 

14,3 

2. Фабиан 100 г/га + Адью 0,2 л/га + 
Квикстеп 0,8 л/г + Колосаль Про 0,4 
л/га – бутонизация 

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая 

43 
85 
40 

0 
12 
2 

24,8 

3. Фабиан 100 г/га + Адью 0,2 л/га 
(до всходов) + Квикстеп 0,8 л/га + 
Колосаль Про 0,4 л/га - бутониза-
ция 

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая 
Пырей ползучий 

43 
86 
28 
18 

18 
17 
0 
0 

25,3 

4. Пивот 0,5 л/га + Пульсар 0,75 л/га Просо куриное 
Марь белая 
Осот желтый 
Акалифа южная 

42 
0 

12 
86 

0 
6 
0 

62 

21,5 

5. Пульсар 1 л/га Просо куриное 
Марь белая 
Акалифа южная 
Осот желтый 

47 
48 

100 
0 

0 
1 

34 
1 

25,5 

6. Галакси Топ 0,8 л/га + Пульсар 
0,8 л/га +  
Арамо-45 0,8 л/га  

Просо куриное 
Акалифа южная 
Пырей ползучий 
Чистец  

48 
244 

1 
1 

0 
36 
0 
0 

27,8 

7. Базагран 2,2 л/га + Арамо-45 1,5 
л/га  

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая 
Осот розовый 

49 
73 
93 
7 

0 
31 
2 
0 

26,9 

8. Базагран 1,6 л/га + Пульсар 0,9 
л/га 

Просо куриное 
Марь белая 
Акалифа южная 

47 
31 
57 

0 
3 

27 

28,1 

9. Галакси Топ 1,5 л/га + Арамо-45 
1,5 л/га  

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая 

92 
217 
15 

22 
37 
0 

24,3 

10. Галакси Топ 1,5 л/га + Арамо-45 
1,5 л/га + Оптимо 0,5 л/га - бутони-
зация 

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая 

46 
54 
24 

12 
19 
- 

25,3 

11. Фабиан 100 г/га -(эталон) Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая 

53 
116 
18 

6 
17 
- 

26,8 

НСР 0,5 ц/га    4,8 
 
Таким образом, в результате исследований полу-

чены данные для разработки адаптивной технологии вы-
ращивания среднеспелых сортов сои в условиях сезонного 
переувлажнения почв Среднего Приамурья. Узкорядные 

посевы новых и перспективных сортов сои на полнопро-
фильных грядах в сочетании с современными эффектив-
ными гербицидами позволят увеличить урожайность сои 
на 15-20%. 
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BLAD - СИНДРОМ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЧЕРНО-ПЕСТРОГО КОРНЯ, 

РАЗВОДИМОГО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 Шукюрова Елена Борисовна 
Канд. биол. наук, заведующая лабораторией иммуногенетической экспертизы ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск 

 
В соответствии с требованиями Федерального за-

кона «О племенном животноводстве» на территории Рос-
сийской Федерации осуществляется генетическое тести-
рование, одной из основных задач которой является 
выявление животных с отягощенной наследственностью, 
т.е. носителей генетических аномалий. 

В настоящее время для нескольких генов выявлены 
нежелательные аллели, представляющие генетический 
груз конкретных пород и популяций животных. У разных 
пород крупного рогатого скота известно более 200 наслед-
ственных заболеваний, которые представляют серьезную 
экономическую проблему в животноводстве. Диагности-
ровать многие из них стало возможно благодаря достиже-
ниям молекулярной генетики, определять генетические 
аномалии непосредственно на уровне ДНК. Методы ана-
лиза ДНК позволяют при рецессивном наследовании гене-
тических аномалий проводить эффективную селекцию, 
ведущую к элиминации нежелательных аллелей и улуч-
шению генофонда. 

В качестве примера нежелательных рецессивных 
аллелей является фактор BLAD - дефицит лейкоцитарной 
адгезии крупного рогатого скота. Существует большая 
группа молекул клеточной адгезии (связь возникающая, 
между разнородными конденсированными телами при их 
контакте), вызывающих морфологические изменения в 
раннем эмбриогенезе и в органо - и гистогенезе. Особую 
роль играют поверхностные клеточные белки (инте-
грины), запускающие адгезию клеток путем взаимодей-
ствия с различными белками матрикса. Интегрины лейко-
цитов играют большую роль в осуществлении важных 
функций лейкоцитов, таких как миграция лейкоцитов из 
крови в ткани, восстановление тканей при ранении и др. 

Мутации генов интегринов лежат в основе многих 
заболеваний животных. Дефицит лейкоцитарной адгезии 
(bovine leykocyte adhesion deficiency) или BLAD-синдром 
крупного рогатого скота это наследственная аутосомная 
болезнь рецессивного типа, обусловленная точковой му-
тацией в гене. Ранее зарегистрированная, как синдром гра-
нулоцитопатии крупного рогатого скота и впервые опи-
сана в 1983 году. Особи, имеющие соответствующую 
рецессивную мутацию гена CD18 в гомозиготном состоя-
нии, имеют нарушенную продукцию белка бета-2-инте-
грина, что ведет к нарушению функции нейтрофильных 
гранулоцитов. Данная мутация в гомозиготном состоянии 
обуславливает резкое снижение устойчивости телят к бак-
териальным и грибковым инфекциям. Телята погибают 
почти полностью в раннем возрасте [1, c. 238]. Впервые 
BLAD-синдром выявлен у телят голштинской породы – 
прямых потомков знаменитого американского быка 
осборндэйл Айвенго 1189870. Использование его сыновей 
способствовало повышению молочной продуктивности 
отечественного черно-пестрого скота.  

Ген BLAD диагностирован во многих странах мира 
– США, Канада, ФРГ, Япония и др. В США носителями 
данного аллеля являются 15% быков-производителей и 
6% маточного поголовья. Ежегодный экономический 
ущерб от этого заболевания в США составляет около 5 
млн. долларов [3, с. 59]. Частота встречаемости аллеля 

BLAD-синдром в популяциях животных Дании, Герма-
нии, Франции, Польши, Чехии, Украины составляет соот-
ветственно: 22,6%, 6,4%, 6,0%, 5,0%, 4,0%. 4,0%.В Рос-
сийской Федерации ареал распространения мутирован-
ного гена довольно обширен: Московская, Ленинград-
ская, Воронежская области и др. [2, с.2]. Наличие гена 
BLAD в популяциях черно-пестрого голштинского скота 
на территории России обусловлено завозом быков-носи-
телей потомков быка Карлин М. Айвенго Белла 1667366 
[2, c.5]. 

В Российской Федерации наличие гена BLAD-син-
дрома у животных черно-пестрого корня впервые было 
выявлено в 1997г. Из 171 исследованной популяции 10 
животных оказались носителями аллеля BLAD-синдром в 
гетерозиготном состоянии. В ЦСИО мутированный ген 
попал при закупке быков из Германии, Канады, США [2, 
c.2]. В настоящее время семя быков, носителей аллеля 
BLAD-синдром в ЦСИО изъято.  

Животные – носители мутации BLAD в документах 
и каталогах маркируются кодом Bb, а животные свобод-
ные от мутации - кодом Tb. 

В развитых странах Европы и Америки созданы 
специальные программы по снижению частоты встречае-
мости аллеля BLAD-синдрома в популяциях черно-пест-
рого голштинизированного крупного рогатого скота. Бы-
ков-производителей и ремонтный молодняк проверяют на 
носительство мутантного гена, а результаты публикуют в 
каталогах по племенным быкам.  

Целью данной работы было определение гена 
BLAD-синдрома у местного и завозного черно-пестрого 
скота, разводимого на территории Хабаровского края.  

Исследования проводились в 2003-2004 гг. в сель-
хозпредприятиях Хабаровского края. Отобранные об-
разцы крови, потомков быков-производителей голштин-
ской породы, направляли в лабораторию генетики 
животных Всероссийского научно-исследовательского 
института животноводства им Л.К. Эрнста, где проводи-
лась аттестация на носительство мутантного гена BLAD-
синдром, методом ПЦР-анализа. 

Всего аттестовали 237 голов крупного рогатого 
скота сельхозпредприятий: ООО «Хорское», ОАО «Заря», 
«Восточное» и ОАО «Сергеевское», в том числе 101 пото-
мок быков производителей голштинской породы, принад-
лежащих ОАО «Хабаровскгосплем» Автол 0001, Аванс 3, 
Вальс 55, Калым 226, Клад 250, Менуэт 4427, Ягель 49022 
и 136 голов, завезенных из Сахалинской области. 

Из всех аттестованных животных выявлены две го-
ловы носители мутантного гена BLAD-синдром в гетеро-
зиготном состоянии в популяции животных, завезенных 
из Сахалинской области в ОАО «Заря» (потомки быков 
Оливер2170 и Гармоник 4). Частота встречаемости дан-
ного гена в популяции составила 0,74%. Среди потомков 
быков производителей, принадлежащих ОАО «Хабаров-
скгосплем» носителей мутантного гена не обнаружено. 

Таким образом, впервые на территории Хабаров-
ского края была проведена аттестация крупного рогатого 
скота на носительство аллеля BLAD-синдром. Мутиро-
ванный ген в гетерозиготном состоянии попал в местную 
популяцию с завозом голштинов с Сахалина, где широко 
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используется семя быков производителей носителей ал-
леля BLAD-синдром: Оливер2170, Диез 1843, Шейх 15632 
и др.  

Своевременное выявление носителей BLAD позво-
лит избежать спаривания двух гетерозиготных особей, в 
случае же их высокой препотентности разведение следует 
проводить под особым генетическим контролем. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОГО ОВОЩЕВОДСТВА 

Шуменко Владимир Николаевич 
Канд. тех. наук, Московский Институт Стали и Сплавов, Москва 

Шуменко Виктория Владимировна 
Ученица второго класса прогимназии №1819, Москва 

Федоренко Максим Алексеевич 
Студент первого курса Московского Государственного Университета Дизайна и Технологии, Москва 

 
Зарождение 

Зарождение вторичного овощеводства, как само-
стоятельного направления в овощеводстве, произошло 
случайно. В 2010 году четырех летний ребенок поставил в 
воду остаток (головку?) от черешкового сельдерея, куп-
ленного в магазине. Никто на это никакого внимания не 

обратил. Однако, через 3 недели образовались корни и зе-
леные листья сельдерея, рисунок 1. 

Для повторения эксперимента 28 марта 2010 года 
в магазине было куплено два пакета черешкового сельде-
рея производства Израиль, рисунок 2, 3. 

 

      
Рисунок 1. Образование корней и листьев сельдерея. 

27.03.2010г. 
 

Рисунок 2. Упаковка черешкового сельдерея. 
28.03.2010г. 

 
Рисунок 3. Упаковка черешкового сельдерея. 28.03.2010г. 
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Мы не знаем какого сорта был черешковый сельдерей. 
Возможно Танго? Мы можем назвать точно только по-
ставщика. Поставщик этого сельдерея ООО «ЕВРО-
МИКС» (Москва) 

 Из этих упаковок были выделены остатки, кото-
рые 31 марта 2010 года юный натуралист поставила в 
воду, рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4. Посадка остатка черешкового сельдерея. 31.03.2014г. 

  
Это событие могло бы остаться не замеченным, 

если бы не знать, что сельдерей – это двух летнее расте-
ние.  

И если считать, что на первом году оно образует че-
решки - в качестве продукта питания, купленного в мага-
зине, а на второй год должно давать цветочный стебель, 
цветы и семена, то полученные результаты вносят суще-
ственную поправку в сложившиеся представления. 

Это новизна мирового значения. 
Вопрос читателю. Кого нужно считать основателем 

этого направления? Ребенка, который поставил экспери-
мент и получил результат? Или того, кто обратил внима-
ние на результат эксперимента и описал его? Или оба?  

На рисунке 5 листовой сельдерей, выращенный из 
остатков черешкового. Производства Израиль. Поставщик 
ООО «ЕВРОМИКС» на разной стадии развития. 

 

 
Рисунок 5. Листовой сельдерей. 22.05.2010г. 
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Развитие. Первый этап 
В дальнейшем мы провели эксперименты с сельдереем поступившим из Германии [1, с. 9, 11], поставщик ООО 

ГУД ФРУТ (Москва), рисунок 6. 
 

 
Рисунок 6. Черешковый сельдерей из Германии. 09.07.2010г. 

 
Сорт сельдерея указан на пакете – “Pascual” (Пас-

каль).  
Результат оказался тождественным, мы получили 

листовой сельдерей. 
Развитие. Второй этап 

 Второй соавтор данной работы в 2011 г. был сту-
дентом Московского Авиационного института и учиты-
вая, что космонавт Максим Сураев занимался выращива-
нием растений, http://www.dni.ru/society/2010/9/2/ 

198326.html, то Федоренко М.А. проявил интерес и присо-
единился к нашим экспериментам.  
 Известно, что черешковый сельдерей культиви-
руют в основном во Франции, Италии и Испании, то ав-
торы провели эксперименты с черешковым сельдереем 
поставленным в Россию из Испании. На рисунке 7 череш-
ковый сельдерей из Испании. Поставщик ЗАО «Свежие 
фрукты», Импортер ООО «Фруктомания». 

 

 
Рисунок 7. Сельдерей производства Испании. 09.05.2011г. 
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 Остаток черешкового сельдерея производства Испании представлен на рисунке 8. За стеблем линейка, по кото-
рой можно измерить высоту остатка черешкового сельдерея.  
 

  
Рисунок 8. Остаток черешкового  
сельдерея из Испании. 09.05.2011г. 

Рисунок 9. Развитие растения 28.05.2011г. 

 
 
Остаток отличается по размеру и форме от черешков, оставшихся от сортов Израиля и Германии. Последние 

имеют явно выраженную головку, рисунки 4, 5. На рисунке 9 развитие растения. 
 
 

На рисунке 10 возникновение корней. 
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Рисунок 10. Места возникновения 

корней. 31.05.2011г. 
Рисунок 11. Образование цветочных стеблей. 

07.06.2011г. 
 
Корни возникли на торце и на стебли, на мести черешка. 
Дальнейшее развитие соответствует двух летнему расте-
нию. На рисунке 11 образование цветочных стеблей. 
 Вместо заключения. Авторы получили дополни-
тельную продукцию от утилизации корнеплодов: репы [2, 
с. 13, 14], редьки [2, с. 15, 16], моркови [2, с. 10-12], крас-
ной свеклы [2, с. 9, 10], редиса [3, с. 6-9]. Репчатого лука 
[5, с. 16-20]. Зеленого лука [4, с. 16-19], [6, с. 26]. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ МАТЕРИНСКОГО ОРГАНИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ ИММУНО-

ЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПОТОМСТВА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ СКОТА 

Скрипниченко Георгий Григорьевич, 
доктор биологических наук, профессор кафедры генетики и разведения животных,  

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, г. Москва 
Добровольская Наталья Евгеньевна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, г. Москва 
  

Под иммунологическим статусом понимают 

устойчивость организма к воздействию внешних неблаго-

приятных средовых факторов и способность к защите от 

возбудителей болезней, это обеспечивает сохранение го-

меостаза внутренней среды организма [4]. Специфическая 

иммунная система в процессе эволюции усложняется, усо-

вершенствуется и обуславливается функцией сложного 

комплекса биологических систем: физиологических, био-

химическим, анатомо-морфологических, которые создают 

иммунитет, то есть защиту организма [5]. Защитная си-

стема организма включает клеточный и гуморальный им-

мунитеты, которые представляют сложные структуры и 

их функционирование осуществляется на организменном, 

тканевом, клеточном и молекулярном уровнях [2]. Важ-

нейшими факторами неспецифической резистентности 

являются лизоцим; бактерицидная активность сыворотки 

крови, бета-лизин. Кровь является внутренней средой ор-

ганизма и осуществляет связь между тканями и внешней 

средой. Защитную функцию кровь выполняет благодаря 

наличию лейкоцитов, иммунных белков и антител, предо-

храняющих организм от некоторых инфекций [7]. 
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Лейкоциты участвуют в образовании гумораль-

ного и тканевого иммунитета, в процессах фагоцитоза, 

выполняют трофическую и транспортную функцию. Ге-

моглобин является дыхательным ферментом, находится 

он в эритроцитах [5]. Сыворотка крови богата разнообраз-

ными белками. Значение белков сыворотки крови 

(плазмы) в жизнедеятельности организма велико и много-

гранно. Белки крови образуют комплексы с углеводами, 

липидами, витаминами, микроэлементами и другими ве-

ществами. Известно, что сыворотка крови новорожден-

ных телят лишена иммунологически активных белков или 

имеет их в следовых количествах. У новорожденных телят 

основная масса белков сыворотки крови представлена 

альбумином и эмбриональным α-глобулином (окситоци-

ном), которые являются основой в поддержание плазмен-

ного осмотического давления. Сыворотка крови феталь-

ных телят и стельных коров резко различаются по 

белковому составу. В крови плодов отсутствуют β- и γ-
глобулины, содержащиеся в крови здоровых животных. У 

новорожденных телят γ-глобулины появляются только 

после выпойки их молозивом [3]. 
Таким образом, уровень общего белка в сыво-

ротке крови и его фракции существенно изменяются в 

процессе онтогенеза. Эти изменения особенно выражены 

при сравнении показателей взрослых животных и молод-

няка. 
Целью проведенных исследований являлось изу-

чение роли материнского организма в формировании ком-

плекса факторов естественной резистентности у потомков 

черно-пестрой породы скота впервые недели постэмбрио-

нального периода развития. 
Материалом для исследования служили коровы 

черно-пестрой породы скота и приплод - дочери от суточ-

ного до 45-дневного возраста. С целью определения им-

мунных показателей крови пробы брали у всех животных 

в каждом опыте одновременно. В марте двух смежных го-

дов, то есть в одно и то же время года при сходных усло-

виях кормления. В каждом опыте сформированы были 

группы – группы коров матерей и группы их дочерей. 

Всего под опытом находилось 32 и 23 пары животных. 
Полученные данные подвергали статистической 

обработке и определяли следующие параметры X̅; Сv; r; rs 

(ранговый коэффициент по Спирмену), h2, долю влияния 

отцов и матерей на показатели потомства (ŋ); S X̅, td, R (ко-

эффициент индивидуальной резистентности). 
При изучении 12 различных факторов естествен-

ной резистентности в 2 опытах проведенных в одни и те 

же календарные сроки, в одних и тех же условиях содер-

жания и кормления животных. Достоверно установлено 

существование сопряженности показателей резистентно-

сти дочерей с резистентным статусом коров матерей. На 

основании полученных данных выявлено наследственно - 
обусловленное влияние, о чем свидетельствуют получен-

ные коэффициенты наследуемости, и корреляции феноти-

пических признаков дочерей с таковыми признаками ко-

ров матерей. Установлено наличие материнского эффекта 

в виде соматического воздействия матери на плод в эм-

бриональный период и в начальный период постэмбрио-

нального развития теленка, при скармливании моло-

зива.Обнаружено влияние генетического разнообразия 

отцов на варьирование факторов естественной резистент-

ности телочек. Коэффициенты наследуемости по отцам 

были несколько ниже, чем по матерям, что обусловлено 

действием материнского эффекта, повышающим коэффи-

циенты связи между матерями и дочерями и коэффициент 

наследуемости. 
Результаты исследований показали, что организм 

матери оказывает наиболее сильное влияние на белковые 

элементы защитной системы, тогда как на гуморальные 

факторы оно ниже. Обусловлено это постепенным вклю-

чение гуморальных элементов впервые периоды постэм-

брионального развития животного, белковые же фракции 

материнского организма находят путь к плоду через об-

щий кровоток, а после рождения – через скормленное мо-

лозиво. 
 Выявлено, что у всех копытных животных пере-

дача материнского иммунитета через плаценту отсут-

ствует, и защитная система плода в период внутриутроб-

ного развития обеспечивается аутосинтезом защитных 

веществ эмбриональной и фетальной тканей. В связи с 

этим в данный период ведущую роль в формировании ре-

зистентности приплода играет генетическая обусловлен-

ность воздействия этими клетками и тканями, что имеет 

своим первоисточником наследственность, полученным 

от родителей при оплодотворении в яйцеклетке. Гумо-

ральные факторы достигают у телят стабильного уровня и 

постепенно приближаются (в конце 6 месячного возраста) 

к уровню взрослых животных [1]. 
Таким образом, для получения полноценного при 

естественной резистентности приплода необходимо 

предусматривать такой подбор пар родителей при кото-

ром их сочетание, наследственные и фенотипические спо-

собности по факторам резистентности обеспечат форми-

рование нужных качеств у потомства. 
Следовательно, создание высокорезистентных 

популяций скота должно прежде всего строится на селек-

ционных приемах отбора и подбора пар родителей для за-

крепления у потомства наследственно детерминирован-

ной системы защитных свойств. При этом возможно, что 

у телят молочного возраста гуморальные факторы в боль-

шей степени обусловлены наследственностью отца, а бел-

ковые – наследственностью матери, ее генетическими и 

соматическими особенностями. Материнский организм 

оказывает не только генетическое влияние на формирова-

ние резистентности потомства, но и соматическое воздей-

ствие на плод, а также через молозиво, что существенно 

сказывается на реализации наследственных возможностей 

потомства и формирование оптимального фенотипиче-

ского уровня элементов его защитных систем. 
Одна из задач исследований заключалась в изуче-

нии фенотипического уровня и изменчивости факторов 

резистентности в зависимости от возраста животных. 

Учитывая метод отбора животных, при котором опытная 

группа составляла случайную выборку и большое разно-

образие животных по происхождению по отцам, мы полу-

чили достоверную характеристику фенотипического 

уровня изученных показателей естественной резистентно-

сти и степени их вариабельности. Полученные данные 

(табл.1) могут служить стандартом для характеристики 

маточного стада в зимний период при высоком (>6500кг) 

удое и для молодняка раннего периода постэмбриональ-

ного развития. 
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Таблица 1 
Гематологические, гуморальные и биохимические показатели естественной резистентности матерей  

и телочек – дочерей. 

фенотипическая ре-
зистентность  Пары 

 Опыт первый 
(n=32) 

 Опыт второй 
(n=23)  td 

 1 к 2 опыту 
X̅ ±S X̅ Cv,% X̅ ±S X̅ Cv,% 

Лейкоциты, тыс./мм3  Матери (М) 8,36±0,17 11,34 8,57±0,24 13,54  
 Дочери (Д) 8,06±0,19 13,40 8,13±0,19 11,32  

Эритроциты, млн. / 
мм3 

М 5,46±0,07* 5,68 5,70±0,07* 6,14  
Д 5,26±0,06* 5,68 5,43±0,06* 6,25  

Гемоглобин, г % 
М 8,99±0,20 12,46 11,61±0,19*** 7,67 *** 
Д 9,51±0,27 16,09 9,55±0,30*** 14,27  

Лизоцим, мкг/мл 
М 14,97±0,94** 35,47 14,96±1,09** 34,85  
Д 18,41±0,50** 15,37 18,14±0,73** 8,65  

Бактерицидная актив-
ность, % 

М 72,02±1,84*** 14,68 87,25±2,26* 13,38 *** 
Д 85,13±1,76*** 11,69 78,99±2,95* 17,95  

β-лизин, % 
М 12,44±0,47 21,30 13,23±0,55*** 23,73  
Д 12,98±0,37 16,18 17,76±0,61*** 20,92 *** 

Общий белок  
М 77,2±0,8*** 5,96 76,0±0,7*** 4,60  
Д 60,3±0,8*** 7,63 60,5±1,0*** 8,26  

Альбумины 
М 36,9±0,6*** 9,76 36,7±0,7*** 9,54  
Д 29,2±0,5*** 9,59 29,1±0,5*** 8,93  

Глобулины 
М 40,3±0,5*** 6,45 39,3±0,6 7,36  
Д 31,1±0,7*** 12,54 31,4±0,9 13,06  

α-глобулин 
М 11,3±0,4** 17,77 19,6±0,4*** 16,38***  
Д 10,1±0,2** 9,90 9,6±0,2*** 9,18  

β-глобулин 
М 9,7±0,2* 11,34 9,4±0,2*** 10,64  
Д 9,2±0,1* 6,70 6,7±0,2*** 9,2***  

γ-глобулин 
М 19,3±0,5*** 13,99 18,2±0,7*** 14,64  
Д 11,8±0,4*** 21,19 12,8±0,6*** 23,44  

Альбумин/Глобулин 
М 0,92±0,3 16,30 0,95±0,3 17,89  
Д 0,94±0,3 15,96 0,94±02 13,83  

*при Р>0,95; ** при Р>0,99; *** при Р>0,999  
 

Сопоставление фенотипического уровня факторов 
естественной резистентности коров матерей и их дочерей 
достоверно показало, что уровень гуморальных факторов 
в дочерней группе животных был выше, а уровень белко-
вых факторов значительно ниже, чем в группе матерей. 
Это указывает на незавершенность формирования белко-
вых систем в защитной функции молодняка. 

Анализ возрастной динамики факторов естествен-
ной резистентности животных показал, что у телят от пер-
вых дней жизни до возраста старше 30 дней наблюдается 
снижение уровня лейкоцитов, лизоцима и повышение со-
держания общего белка, альбуминов, глобулинов, а также 
их фракций, бактерицидной активности и β-лизина. Такая 
возрастная динамика свидетельствует о неравномерности 
процессов формирования факторов, составляющих эле-
менты защитной системы молодняка в молозивный и мо-
лочный период жизни, что указывает на ответственность 
данного периода онтогенеза в создании комплекса факто-
ров системы защиты организма, ее стабилизации и дости-
жении состояния гомеостаза. При сопостовлении возраст-
ной динамики уровня факторов естественной резистент-
ности коров-матерей также обнаружено влияние возраст-
ных процессов. При этом отмечено повышение числа лей-
коцитов, эритроцитов и количества гемоглобина до 5 – 
летнего возраста животных. Затем наблюдалась тенден-
ция к снижению уровня гуморальных и белковых факто-
ров, свидетельствующая об ослаблении защитной си-
стемы и, следовательно, о повышении риска заболева-
емости животных после 5-летнего возраста. Обнаружено, 
что более высокой вариабельностью отличалось показа-
тели гуморальных и белковых факторов (от 13 до 35,5%), 
то есть наиболее значимые показатели системы защиты 

животных. Лабильность гуморальных и белковых факто-
ров указывает на пластичность организма и способность 
реагировать на воздействующие средовые и антигенные 
факторы. Можно считать, что в этом отражается участие 
высоковариабельной зоны 𝒱 иммуноглобулиновых моле-
кул, обеспечивающих подвижность защитной системы и 
ее способность синтезировать необходимые иммунные 
белки, в том числе фракцию γ-глобулина и антител. Более 
высокая вариабельность зарегистрирована в дочерней 
группе животных по белковым элементам, глобулинам и 
γ-глобулинау, то есть по тем факторам, которые находятся 
у телят на стадии становления в связи с ранним этапом их 
развития. По абсолютной величине уровень гуморальных 
факторов у телочек был выше, чем у матерей, но их вари-
абельность была ниже, чем у матерей, и ниже, чем по бел-
ковым фракциям.  

При использовании обобщенных показателей рези-
стентности для индивидуальной и групповой характери-
стики животных в основу был положен метод комплекс-
ной ранговой оценки и определение относительного 
коэффициента естественной резистентности (R) и его 
шкалы для каждого животного. Этот метод предложен 
Е.К. Меркурьевой и В.В. Юрашевым (1986) и применен 
для характеристики естественной резистентности круп-
ного рогатого скота. При проведении такого анализа фак-
торы резистентности были объединены в 4 группы (мо-
дули) по типу их физиологической (иммунологической) 
роли: модули гуморальных факторов, клинических, бел-
ковых и модуль фракций глобулина.  

Установлено, что между ранговыми оценками с ис-
пользованием в разрезе модулей материнской и дочерней 
групп существует высокая положительная корреляция, 
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особенно по группе клинических и белковых модулей 
(r=+0,745 r=+0,662) по гуморальному модулю она меньше 
(r=+0,164), а для модулей фракции глобулина (α,β,γ) выяв-
лена низкая и отрицательная связь (r=-0,051). Обнаружено 
сходство в вариационных кривых матерей и дочерей, 
оформленных по градациям шкалы R для модулей гумо-
ральных и клинических факторов и заметные различия в 
типе варьирования показателей матерей и дочерей по бел-
ковым модулям, что отражает возрастные различия в фор-
мировании элементов защитной системы у животных, 
резко различных по периодам онтогенеза, то есть между 
взрослыми и телочками. 

Связь материнских и дочерних уровней относи-
тельного коэффициента резистентности (R) при объедине-
нии по трем модуля в первом опыте выразилась величи-
ной r=+0,259, а во втором опыте – r=+0,308, что позволило 
предположить о возможности их использования для ха-
рактеристики коэффециентов наследуемости. Наши ис-
следования показали, что предложенный статистический 
анализ с использованием комплексной ранговой оценки, 
выраженный через относительный коэффециент рези-
стентности (R) и шкалу резистентности, целесообразно 
использовать для индивидуальной и групповой характе-
ристики животных по комплексу факторов естественной 
резистентности. 

В работу входила задача выявить уровень и направ-
ление сопряженности между факторами естественной ре-
зистентности матерей и их дочерей и на этом основании 
перейти к определению коэффициентов наследуемости 
для каждого фактора. Корреляционный анализ проведен с 
использованием факторов резистентности, а также по от-
носительной величине, выражающей индивидуальный 
уровень резистентности через коэффициент резистентно-
сти (R) и его шкалу. Были получены коэффициент корре-
ляции (r) и регрессии (b), при ранговой оценке применен 
коэффициент корреляции Спирмена (rs). Обработка мате-
риалов выявила различный уровень коэффициентов кор-
реляции для разных факторов. Так, при объединении дан-
ных за оба опыта величина r по факторам резистентности 
колебалась от +0,07 до +0,46 и связь по всем факторам 
была положительной. При сравнении коэффициента кор-
реляции, полученного в первом и втором опытах выяв-
лены следующие колебания его величин: от +0,59 (первый 
опыт) для α-глобулина до +0,015 для бактерицидной ак-
тивности (второй опыт). Сопоставление данных каждого 
опыта указывает на общую тенденцию в величине r между 
обеими группами животных. Так по лейкоцитам, лизо-
циму, бактериальной активности, альбуминам коэффици-
ент корреляции был наиболее низким ( от +0,021 до +0,25), 
по глобулинам (от +0,25 до +0,31), γ-глобулинам (+0,30 до 
+ 0,23) выше, а более высоким он оказался по α-глобули-
нам (+0,59) β-лизину (+0,41) и общему белку (+0,45). Раз-
личия в степени сопряженности факторов резистентности, 
вероятно, обусловлены неравномерным включением того 
или иного фактора в защитную систему молодняка (тело-
чек) в период раннего онтогенеза. Проведенный анализ 
ранговой оценки факторов и относительного коэффици-
ента резистентности (R) показал, что между факторами ре-
зистентности матерей и дочерей имеется сопряженность. 
Она выявлена и при обобщении факторов в виде модулей, 
когда были получены высокие коэффициенты корреляции 
по модулю белковых факторов (r=+0,662), по модулю кли-
нических факторов (r=+0,745) и по модулю гуморальных 
факторов (r=+0,164).  

Достаточный уровень сопряженности между фак-
торами резистентности материнской и дочерней групп 
позволил оценить коэффициент наследуемости (h2) между 

этими родственными группами животных по 12 факторам 
резистентности путем применения для коэффициента кор-
реляции (r) и коэффициента регрессии (b). Установлено, 
что величина h2 вычисленная через удвоенный коэффици-
ент корреляции и обобщенная за два опыта, колеблется по 
факторам резистентности – от +0,13 для альбуминов до 
+0,65 для общего белка. Наиболее стабильные величины 
h2 получены в первом и втором опыте по эритроцитам 
(+0,42 и +0,46), лизоцимной активности (+0,244 и +0,280) 
и глобулинам (+0,50 и +0,62). 

При вычислении h2 через удвоенный коэффициент 
регрессии его уровни были несколько ниже, кроме пока-
зателей глобулинов для которых в первом опыте h2 
=+0,876. При использовании рангового коэффициента 
корреляции для определения h2 и коэффициента рези-
стентности (R) был получен высокий коэффициент насле-
дуемости при объединении 3 модулей: в первом опыте h2 
=+0,518 и во втором h2= +0,616. Оценки факторов рези-
стентности через h2, вычисленных по натуральным и ран-
говым оценкам, позволяет заключить, что уровни факто-
ров естественной резистентности дочерей в ранний 
постэмбриональный период сопряжено связаны с анало-
гичными уровнями гуморальных, белковых и клиниче-
ских показателей коров- матерей. Следовательно в селек-
ционной работе, направленной на повышение резистент-
ности стада, можно получить эффект в потомстве через 
отбор матерей, обладающих оптимальным уровнем ком-
плекса факторов естественной резистентности. Вычислен-
ные коэффициенты наследуемости по отцам показали, что 
доля влияния на факторы резистентности дочерей в ран-
ний период онтогенеза находится в границах от +0,02 до 
+0,78 (первый опыт) и от +0,07 до +0,60 (второй опыт), 
причем более высокие коэффициенты наследуемости вы-
явлены по бактерицидной активности и γ-глобулинам. Ве-
личины коэффициентов наследуемости, полученные по 
отцам и матерям, различны. Коэффициент наследуемости 
по показателям матерей, выше, что дает возможность сде-
лать предположение о наличии соматического материн-
ского эффекта, осуществляемого путем воздействия через 
кровоток и при скармливании молозива, что особенно за-
метно в отношении гуморальных и белковых факторов 
естественной резистентности.  

Заключение. При оценке индивидуального и груп-
пового уровня факторов естественной резистентности це-
лесообразно использовать ранговые оценки каждого фак-
тора и перевода их суммарной величины по комплексу 
факторов в единую, обобщенную оценку в виде относи-
тельного коэффициента резистентности (R), который 
наиболее удобен для суждения о резистентности живот-
ного в качестве селекционного показателя. 

Для повышения естественной резистентности телят 
в молозивный и молочный период необходимо осуществ-
лять отбор матерей, проверенных по состоянию их фено-
типического уровня естественной резистентности и обла-
дающих личным высоким уровнем основных факторов 
защиты в комплексе естественной резистентности. 
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Сельское хозяйство Дальнего востока развивается в 

сложных почвенно-климатических условий. Климат зоны 

муссонный, во второй половине лета идут обильные лив-

невые дожди, вызывающие переувлажнение почв, осо-

бенно суглинистых, тяжёлых по механическому составу. 
Гребне-грядовая технология – это необходимый 

приём возделывания сои на тяжёлых суглинистых и пере-

увлажняемых почвах. Эта технология имеет большое зна-

чение, как способ борьбы с временным переувлажнением, 

применение её позволяет повысить урожайность на этих 

почвах на 30-50 % (2) стр. 193-195. 
Корневая система сои имеет главный стержневой 

корень, который может проникать на глубину 1-1,5 м. и 

многочисленные боковые корни, располагающиеся на 

глубине до 70 см. (5) стр. 104-105. Соя хорошо отзывается 

на глубокую обработку почвы, объясняется это высокой 

потребностью растений в кислороде, что обеспечивается 

активным воздухообменом между почвенным и атмо-

сферным воздухом. 
Плотность и твёрдость почвы имеет большое значе-

ние в регулировании водно-воздушного режима. Допусти-

мая твёрдость почвы для сои 0,4-0,5 МПа, а плотность 0,9-
1,1 г/м3. 

При твёрдости почвы выше пределов 0,4-0,5 МПа и 

при плотности меньше 0,9 и больше 1,1 г/см3 ухудшается 

водно-воздушный, тепловой и питательный режимы, а 

также условия жизнедеятельности почвенной микро-

флоры и, как следствие, накопление в доступной форме 

элементов питания, в результате замедляется рост и раз-

витие растений, снижается урожайность (3) стр. 18. 
Одним из эффективных приёмов разуплотнения 

почвы рыхление и разрушения «плужной подошвы» явля-

ется механическое рыхление на глубину 0,35-0,45 м. с по-

мощью рыхлителей. (4) стр. 21, это позволяет создать бла-

гоприятные условия для оптимального водно-воздушного 

режима. Также это подтверждается исследованиями А. А. 

Платунова (1994г.) по его данным подпахотный слой 

сильно переуплотнён и для ликвидации чрезмерного 

уплотнения подпахотного слоя необходимо проводить 

глубокое рыхление. 
В ФГБНУ «ДВ НИИСХ» разработан макетный об-

разец машины для глубокого рыхления гряды с одновре-

менным формированием, рыхлением и прикатыванием 
полотна гряды. 

Исследования проводилось на опытном поле 

ФГБНУ «ДВ НИИСХ» с. Восточное с использованием ме-

тодов полевого двухфакторного опыта. Размещение вари-

антов в опыте рендомизированное, повторность четырёх-

кратная. Почва участка лугово-бурая, тяжелосуглинистая. 

При закладке полевого опыта почва вспахана с осени и 

нарезаны гряды шириной 1,4 м. Весной на грядах иссле-

довали 2 вида рыхлительных рабочих органов: плоскорез-

ный и чизельный. Рыхление полотна гряды проводилось 

на глубину 10, 20, 30 и 40 см. Погодные условия вегетаци-

онного периода 2014 года соответствовали биологиче-

ским требованием сои. 
Краткое описание конструкции и технологического 

процесса 
Конструкция машины состоит из рамы с навесным 

устройством, копирующего колеса, рыхлительного рабо-

чего органа, бороздообразователей, катка прикатываю-

щего с дополнительной рамой и прижимным устройством, 

механизма установки глубины рыхления. Машина агрега-

тируется с трактором МТЗ-82. Трактор опускает машину 

в плавающее положение и начинает движение. При дви-

жении агрегата полотно гряды разрыхляется лапой. В пер-

вом варианте – плоскорезная лапа, во втором – две чизель-

ные. Боковые бороздообразователи рыхлят откосы, дно 

борозды и восстанавливают гряду. Прутковый прикатыва-

ющий каток дробит почвенные комки, и прикатывает по-

лотно гряды. Для определения влияния глубины рыхления 

и вида рыхлительных рабочих органов на урожайность 

сои заложен полевой опыт, результаты которого приве-

дены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Влияние глубины рыхления и вида рыхлительных лап на урожай сои, т/га. 

Глубина рыхле-
ния, см. 
 А 

Вид рабочего ор-
гана 
В 

Урожай сои т/га Прибавка урожая 
по фактору А 

Прибавка урожая по фактору В 

т/га %   
10 Плоскорезная лапа 1,63 - - 0,11 7,2 

Чизельная лапа 1,52 - - - - 

20 Плоскорезная лапа 1,65 0,02 1,2 0,15 10,0 
Чизельная лапа 1,50 -0,02 -1,4 - - 

30 Плоскорезная лапа 2,35 0,72 44,1 0,56 31,2 
Чизельная лапа 1,79 0,27 17,7 - - 

40 Плоскорезная лапа 2,63 1,00 61,00 0,73 38,0 

чизельная лапа 1,90 0,38 25,0 - - 

 
Максимальное увеличение урожая сои при рыхле-

нии почвы плоскорезной лапой на глубине 40 см. состав-
ляет 2,63 т/га, что больше контроля на 1,00 т/га или 
61,0% (фактор А)  

При сравнении вида рыхлительных рабочих орга-
нов максимальная прибавка урожая при работе плоско-
резной лапой на глубине 40 см составляет 0,73 т/га. или 
38% по сравнению с чизельными(фактор В). 

Проведя дисперсионный анализ двухфакторного 
эксперимента мы получили значение НСР 

НСР0,5 = 0,22 m частных различай между средними 
НСР0,5 = 0,15 m разности средних по фактору А 
НСР0,5 = 0,11 m разности средних по фактору В 
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Рисунок 1 – Десперсионный анализ двухфакторного эксперимента 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что приме-

нение плоскорезной лапы для рыхления полотна гряды 
эффективнее, чем чизельной.  

Существенные различия по урожаю выявлены при 
работе плоскорезным и чизельным рыхлительными орга-
нами только при глубине рыхления 30 и 40 см. (НСР0,5 – 
0,22 т/га). 

Наибольший урожай получен при глубине рыхле-
ния 40 см. плоскорезной лапой и равен 2,63 т/га, что на 
61% больше, чем в контрольном варианте. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПОНИМАНИИ ТЕРМИНА «АРАБСКАЯ ВЕСНА», ИЛИ К ЧЕМУ 

ПРИВЕЛО ЭТО ЯВЛЕНИЕ 

Абласанова Маржан Муратовна 
Студентка спец. «Международные отношения» КазЭУ им. Т.Рыскулова, Республика Казахстан, г. Алматы. 

 
Подходящий к своему завершению 2014 год мало 

кто сможет ассоциировать с положительными, радост-
ными, ведущими к здоровому развитию событиями. Так 
чем же нам запомнился этот год? В голову сразу прихо-
дит: «Украинский кризис», Исламское государство Ирака 
и Леванта, хаос, революция, разделение во мнениях, об-
щее беспокойство и тревога. В мире в настоящее время 
осуществляются процессы, которые имеют историческое 
значение и определенно повлияют не только на наше бу-
дущее, но и на будущее следующих поколений. Остается 
только предполагать и надеяться, что нас ожидает мирное 
будущее, несмотря на трагические события прошлого. 
Наше поколение должно учиться на ошибках прошлого, 
которые необходимо тщательно изучить, узнавать изда-
лека и предотвращать их повторение. 

Наиболее взрывоопасным регионом в 20 веке стал 
Ближний Восток, знаменитый революциями, беспоряд-
ками, свержением режимов. Эти явления получили общее 
название – «Арабская весна». 

Арабская весна — волна демонстраций и путчей, 
начавшихся в арабском мире 18 декабря 2010 года. Про-
изошли перевороты в Тунисе, в Египте и в Йемене; граж-
данская война в Ливии (привела к падению режима) и в 
Сирии (продолжается); гражданское восстание в Бах-
рейне; массовые протесты в Алжире, в Ираке, в Иорда-
нии, Марокко и в Омане; и менее значительные протесты 
в Кувейте, Ливане, Мавритании, в Саудовской Ара-
вии, Судане, Джибути и Западной Сахаре. Столкновения 
на границе Израиля в мае 2011 года также были вдохнов-
лены местной Арабской весной. 

Отправной точкой событий "арабской весны" стало 
17 декабря 2010 года, когда житель небольшого тунис-
ского города Сиди-Бузид Мохаммед Буазизи, замученный 
нищетой и произволом полиции, совершил акт публич-
ного самосожжения у мэрии. После этого в Тунисе нача-
лись массовые народные волнения, которые находив-
шийся тогда у власти президент Зин аль-Абидин бен Али 
пытался подавить с помощью жестких действий полиции. 
Однако уже в начале 2011 года бен Али потерял контроль 
над ситуацией в охваченном беспорядками Тунисе и бе-
жал в Саудовскую Аравию. 

События в Тунисе положили начало целой серии 
протестов, прокатившихся по странам арабского мира. 
Эти народные волнения привели к смене власти в Египте, 
Ливии, Йемене и серьезным реформам в Марокко. В Си-
рии на фоне нестабильной ситуации в регионе разгорелся 
самый кровопролитный вооруженный конфликт властей 
и оппозиции, который постепенно приобрел черты меж-
конфессионального противостояния [5].  

Антиправительственные демонстрации в Египте 
стремительно перенеслись на арабский полуостров и тер-
риторию Северной Африки и Ближнего Востока. После 
окончания Второй мировой войны, в мире еще не проис-

ходило таких масштабных и обширных беспорядков, ко-
торые не только изменили политическую атмосферу в 
этих странах, но и оказали сильное влияние на весь Ближ-
ний Восток и мир, кроме того негативно сказались на ми-
ровой экономике и финансовом рынке. Постоянные коле-
бания на международном финансовом рынке, стреми-
тельный рост цен на нефть, который достиг наивысшей 
точки за два года, вызывают не только опасения инвесто-
ров и стран-нефтепотребителей, но и беспокойство насе-
ления по поводу перспектив развития мировой эконо-
мики.  

В ходе протестов использовались общие методы 
гражданского сопротивления в длительных кампаниях: за-
бастовки, демонстрации, шествия и митинги, а также ис-
пользование СМИ для организации, общения и информи-
рования при попытках государственных репрессий 
и интернет-цензуры. Многие демонстрации были встре-
чены насильственной реакцией властей, а также пропра-
вительственных ополченцев и контр-демонстрантов. Ос-
новным лозунгом демонстрантов в арабском мире был 
«Народ хочет падения режима». 

Обычно сильно преувеличивается роль таких фак-
торов Арабской весны, что в этих странах была дикая бед-
ность, безработица, коррупция, экономическая стагнация, 
но никакой экономической стагнации в арабском мире пе-
ред началом арабской весны не было. Если посмотреть 
рост ВВП стран арабского мира до начала арабской весны, 
то за первое десятилетие этого века ВВП вырос на 50 и 
более процентов. За 10 лет полтора раза это не плохо. Для 
сравнения в США, в Западной Европе рост был 10-12%. 
Арабские страны развивались раз в 5 быстрее, чем страны 
Запада. Это не плохо. Притом, что проводились доста-
точно эффективные экономические реформы. В Египте 
экономическая реформа началась при правительстве Ах-
мада Назифа в 2004-2005 годах. Это привело к ускорению 
темпов роста. К экономической стагнации привела 
именно Арабская весна. 

Говорилось, что в Египте около 40% населения жи-
вет меньше, чем на 2 доллара на человека в день. Мера же 
крайней бедности это 1 доллар на человека в день. Причем 
в Индии 40% живет так. Если посмотреть на карту бедно-
сти по миру, то мы увидим, что Египет закрашен тем же 
цветом, что США, Норвегия, Австралия. Крайняя бед-
ность в Египте давно уже ликвидирована. Интересно, что 
официальный лозунг египетской революции, утвержден-
ный революционерами накануне революции, это «Хлеб, 
свобода, социальная справедливость». Хлеб – абсолютно 
лживая часть лозунга. Египет находится на одном из пер-
вых мест в мире по перееданию среди женщин. Это силь-
ное преувеличение, что был голод накануне арабской 
весны (для всех арабских стран, кроме Йемена). Йемен это 
особая страна, там такие проблемы были. Во всех осталь-
ных странах такой проблемы довольно давно нет. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Политические науки 111



 

С коррупцией в арабском мире ситуация плохая, 
коррупция высокая, но эта информация нулевая. На самом 
деле, скорее отсутствие в стране коррупции это вещь не-
обычная. Это северо-запад Европы, Япония, Новая Зелан-
дия. Пальцев двух рук достаточно, чтобы все эти страны с 
более менее низким уровнем коррупции пересчитать. Вы-
сокая коррупция везде. В Латинской Америке она почти 
везде, в Тропической Африке колоссальный уровень кор-
рупции, в Индии, в Китае, Италии, в Восточной Европе. 
Про бывший Советский Союз говорить не приходиться, 
это и так все знают. Если бы высокий уровень коррупции 
были причиной для того, чтобы начиналась революцию, 
то революцией должна была быть охвачена Латинская 
Америка, вся Африка, вся Азия, Восточная Европа, Юж-
ная Европа. Информация о том, что в стране высокий уро-
вень коррупции, ни о чем полезном не говорит.  

Безработица в арабском мире была достаточно вы-
сокой. Но если сравнивать с другими странами, то в 
Египте накануне революции безработица была меньше, 
чем в США, в ЕС. Общая тенденция была такова, что по-
сле начала экономических реформ 2004–2005 гг. уровень 
безработицы стал снижаться. В годы кризиса чуть вырос, 
но совсем немного. А вот после Арабской весны, безрабо-
тица во всем арабском мире здорово выросла. Сейчас 
Арабская весна, скорее причина высокой безработицы в 
арабском мире, чем наоборот. 

Интересен и феномен синхронности событий в 
странах Арабской весны. Мало того, что это масштабные 
события, очень важно и то, что они произошли синхронно. 
Таких волн революции в истории не так много было. Это 
«Весна народов» 1848 года. Сам термин «Арабская весна» 
это прямая аллюзия к «Весне народов» 48 года. Это до не-
которой степени аналог. Абсолютно очевидно, что это со-
всем не тривиальные случаи. Если такие синхронные 
сдвиги происходят, то должны быть и какие-то факторы 
их синхронизации. 

Международная правозащитная организация 
«Human Rights Watch» в своем ежегодном докладе назы-
вает события «арабской весны» «революциями прав чело-
века, которые показали, что жители стран Северной Аф-
рики и Ближнего Востока хотят быть полноправными 
гражданами, а не просто подданными автократических ре-
жимов. Сами же участники уличных баталий чувствуют 
себя обманутыми, поскольку не получили желаемых ре-
зультатов: их жизнь стала ни чуть не легче, они не полу-
чили морального удовлетворения от восстановленной 
справедливости. Многие из них считают, что они зря про-
ливали кровь на улицах своих родных городов и что у них 
украли победу, так как ее плодами воспользовались дру-
гие. Очевидно, что ожидания революционной толпы были 
завышены, как это обычно бывает при выплеске народ-
ного негодования: всеобщего благоденствия не насту-
пило. Как бы то ни было, восстановлением справедливо-
сти не может быть казнь свергнутого правителя, будь то 
по решению суда, или в результате самосуда. Однако и со-
циальные мероприятия в странах победивших «демокра-
тий» не фонтанируют. 

"Арабская весна" вначале воспринималась с надеж-
дой на позитивные перемены... Однако скоро стало ясно, 
что во многих странах события разворачиваются не по ци-
вилизованному сценарию. Вместо утверждения демокра-
тии, вместо защиты прав меньшинства - выталкивание 
противника, переворот, когда доминирование одной силы 
сменяется еще более агрессивным доминированием дру-
гой. Негативный окрас развитию ситуации придало вме-
шательство извне в поддержку одной из сторон внутрен-
них конфликтов — и сам силовой характер такого 

вмешательства. Дошло до того, что ряд государств под 
прикрытием гуманитарных лозунгов с помощью авиации 
разделались с ливийским режимом. 

Вмешательство Запада в дела Ближнего Востока 
методами военного, политического и информационного 
воздействия способствуют захвату власти в странах реги-
она исламистами.  

События показывают, что стремление внедрить де-
мократию с помощью силовых методов может - и зача-
стую приводит к абсолютно противоположному резуль-
тату. Со дна поднимаются силы, в том числе и 
религиозные экстремисты, которые пытаются изменить 
само направление развития стран, светский характер их 
управления. Это будет означать пожары на десятилетия и 
дальнейшее распространение экстремизма [6]. 

Каковы же итоги революционных событий на сего-
дняшний день? В Ливии, Египте и Тунисе к власти при-
шли исламисты, что вызвало обеспокоенность у руковод-
ства и общественности тех стран, которые поддерживали 
вспыхнувшие революции – Великобритании, Италии, 
США и Франции. Эти страны сами попали под результаты 
их собственной деятельности. Они дестабилизировали 
арабский мусульманский мир – они положили начало де-
стабилизации у себя. Алжир – точечный удар по Франции, 
куда бегут эмигранты из своей неспокойной родины. А по 
второму столпу Евросоюза, по Германии? Выходцы из ка-
кой мусульманской страны там живут? Из Турции. Таким 
образом, поток эмигрантов создал здесь новые проблемы 
и обострил прежние, в том числе усугубление кримино-
генной ситуации на религиозной и этнической почве [4, 
c.34]. 

Подведём некоторые итоги. Мы пришли к выводу, 
что традиционные объяснения факторов арабской весны 
критики не выдерживают. Для большей части революций 
нового времени это объяснение не срабатывает. Арабская 
весна тут скорее является не исключением, а правилом. 
Хотя здесь факт того, что революция происходит не из-за 
того, что народ обнищал, особенно хорошо виден. Страны 
находились на подъеме, никакого кризиса накануне не 
было. И вдруг произошел взрыв посреди подъема. В ре-
зультате исчезли спокойствие и процветание. 

 «Арабская весна» превратилась в "затяжную 
осень", потому что новым властям так и не удалось вопло-
тить в жизнь серьезные реформы, реализовать хотя бы 
часть заявленных лозунгов "свободы, социальной спра-
ведливости, достойной жизни". При этом уровень жизни 
значительно упал, безопасность ушла в прошлое, люди бо-
лее не могут с уверенностью смотреть в будущее. Египту, 
к примеру, политические потрясения стоили не только 30 
миллиардов долларов валютного резерва, но и безопасно-
сти граждан [1]. 

В Северной Африке и на Ближнем Востоке господ-
ствует сложная обстановка, это регион, где зафиксирована 
наиболее активная террористическая деятельность в мире, 
здесь переплетаются воедино вопросы, связанные с благо-
состоянием, человеческими правами, национальными и 
религиозными противоречиями. Отсутствие контроля за-
тронет каждую страну в регионе, и тем самым вызовет 
конфликты между ближневосточными странами. Опаснее 
то, что беспорядки на Ближнем Востоке предоставят 
больше пространства для террористов, а также, возможно, 
приведут к усилению их позиций. В связи с этим, терро-
ризм будет угрожать всему миру, перед лицом серьезного 
кризиса будет безопасность и стабильность не только 
этого региона, осложнение ситуации окажет давление на 
безопасность и стабильность во всем мире [3].  
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Все это действительно произошло, и теперь каждый 
у себя в стране боится, что влияние ИГИЛа дойдет и до 
них. Для стран Центральной Азии это, наверное, одна из 
главных опасностей, что объясняется относительной бли-
зостью к Ближнему Востоку и подавляющим большин-
ством мусульманского населения, которое может быть 
подвержено влиянию работы местных исламистских груп-
пировок, а также влиянию экстремистских материалов, 
найденных в интернете. Причины для серьезных волнений 
по этому поводу есть: около двухсот граждан Киргизии 
отправились добровольцами в Сирию, воевать на стороне 
ИГИЛ; по данным Комитета национальной безопасности 
Казахстана, среди боевиков террористической группи-
ровки «Исламское государство» находится более 300 ка-
захстанцев, половина из них — женщины. Граждане Ка-
захстана в рамках группировки составляют отдельное 
объединение под названием «Казахский жамагат» [2].  

В боевых действиях «Исламского государства» 
принимают участие граждане из более 80 стран, что гово-
рит об интернационализации конфликта. Это, потенци-
ально расширяет географию террористических угроз в 
мире в случае возвращения боевиков в свои страны. 

Нам, как сторонним наблюдателям следует только 
внимательно следить за событиями в мире, и помнить 
опыт близкой Украины, далекого, но не менее важного 
Ближнего Востока. Помнить о том, к чему привели волне-

ния и беспорядки в эти странах, и как сейчас живет мест-
ное население. Каждому человеку в наших братских стра-
нах нужно учитывать, что мы не исключение для такого 
развития событий. Главное, чтобы «некая сила» захотела 
этого, и приложила усилия, выделила средства и осуще-
ствила технологию, давно всем известную и понятную. 
 

Список литературы: 
1. Итоги трех лет "арабской весны" неутешительны, 

но надежда есть. URL: 
http://ria.ru/arab_riot/20131226/986655095.html 

2. КНБ Казахстана: 150 казахстанок воюют в рядах 
группировки «Исламское государство». URL: 
http://www.regnum.ru/news/polit/1867470.html#ixzz3
KQKAeYjC  

3. Петерс Р. Кровавые границы. Насколько лучше 
мог бы выглядеть Ближний Восток. URL: 
http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/55
860/  

4. Стариков Н. В. Хаос и революции – оружие дол-
лара. Питер; СПб; 2011. – 310 с. 

5. Тунис встречает третью годовщину "жасминовой 
революции". URL: 
http://ria.ru/arab_riot/20140114/989039030.html 

6. Ши Цзяньсюнь. Беспорядки на Ближнем Востоке 
беспокоят весь мир. URL: 
http://russian.people.com.cn/31520/7305852.html 

 
 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Аджиев Ислам Азретович 
Аспирант кафедры философии и гуманитарных дисциплин, г.Черкесск 

 
В эпоху, когда имидж любого субъекта и объекта 

стал играть более важную роль, чем прежде, геополитиче-
ский имидж региона приобретает статус одного из основ-
ных ресурсов, которые предопределяют его экономиче-
скую, политическую, социальную перспективу. Имидж 
региона разноплановый, он складывается в сознании лю-
дей, нередко при отсутствии достаточной информации и 
собственного опыта, в связи с чем в основу образа, могут 
ложиться массовые стереотипные представления, факты, 
взятые из средств массовой информации и других источ-
ников, он базируется на исторических, геополитических, 
цивилизационно-культурных, этнорелигиозных, демогра-
фических и иных основаниях. 

Геополитика выступает в качестве особой техники 
образного моделирования мировых и региональных тен-
денций и процессов. Уникальное геополитическое и гео-
культурное положение, которое занимает Северный Кав-
каз, во многом определяет культурно-цивилизационные 
процессы в этом регионе. Говоря о геополитическом изме-
рении Кавказа, приходится отметить, что его характери-
стики определяются двумя существенно значимыми об-
стоятельствами – это пространство, где “стыкуются” две 
цивилизации – христианская и исламская, и где разграни-
чиваются и взаимодействуют Запад и Восток как куль-
турно-цивилизационно-географические образования. 

В.Н.Шевелёв пишет, что «в условиях глобальной 
трансформации международного сообщества и формиру-
ющегося многополюсного мира размывается единая ось 
исторического процесса. В 90-е годы, после развала Со-
ветского Союза, сложился “сквозной пояс” суверенных 

пространств от Прибалтики до Памира, включая и Кавказ» 
[1]. По определению В.Цымбурского, это – Великий Ли-
митроф, образованный переходящими друг в друга пери-
фериями всех цивилизаций Старого Света, и именно здесь 
будут разыграны важнейшие военно-стратегические и 
геоэкономические сценарии начала ХХI столетия [2.с, 
142]. 

Северный Кавказ – наиболее сложный с точки зре-
ния межэтнических и иных противоречий регион России 
считают исследователи [3,с.213]. Здесь проживают много-
чесленные национальности, народности и этнические 
группы, исповедующие практически все мировые рели-
гии. Здесь отчётливо проявляются элементы взаимодей-
ствия различных цивилизаций, присутствует многообра-
зие моделей экономического, политического, социаль-
ного, этнокультурного развития. Здесь переплетаются 
сложные узлы глобальных и региональных интересов Рос-
сии и США, Турции и Ирана, ведущих европейских и ази-
атских стран, исламского мира. Многие государства, 
транснациональные компании и международные органи-
зации, в том числе деструктивно-террористические, объ-
явили Кавказ зоной своих стратегических интересов. В 
пропагандистских целях это воздействие постоянно отме-
чается при оценке общей ситуации в регионе. В политиче-
ском и духовном менталитете народов Кавказа веками 
оформлялись и кристаллизировались пространственно-
территориальные критерии социальной организации и са-
моидентификации.  

Кавказ как геополитический феномен содержит в 
себе противоречие уже по самой своей сущности. С одной 
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стороны, это периферия, нечто вроде цивилизационной 
провинции (окраины), что по определению не относится к 
сфере большой политики, с другой – пространство при-
стального интереса многих крупных держав, что уже само 
по себе выводит Кавказ за рамки провинциально-перифе-
рийного статуса. Одни аналитики полагают, что геополи-
тическое значение Кавказа определяется неразрывной 
связью нефти и политики, по мнению других, все кон-
фликты на Кавказе отражали и отражают столкновение 
двух глобальных геополитических сил, противоположных 
геополитических интересов: России и США, или, более 
широко, России и Северо-Атлантического Союза. 

З.А.Жаде отмечает, что «для республик Северного 
Кавказа, живущего в течение нескольких лет в сложных 
условиях борьбы с терроризмом, организованной пре-
ступностью, при наличии экономических трудностей, бес-
прецедентных гуманитарных проблем, особо ценны меж-
культурные взаимодействия. Только грамотный подход к 
международным контактам (в том числе культурным) 
призван сформировать положительный имидж Северного 
Кавказа в мире, снять у населения психологическое состо-
яние «вечной проблемности», укрепить его веру в пер-
спективность, востребованность северокавказского наро-
да в мировой и европейской семье народов» [4].  

Северный Кавказ всегда был и остается сложным 
регионом как по разнообразию естественно-географиче-
ских условий, так и по многонациональному и многокон-
фессиональному составу населения. Причем историю 
каждого кавказского народа невозможно рассматривать 
изолированно, вне рамок общекавказского исторического 
и социокультурного процесса народов региона. 

Субъективное представление о регионе может фор-
мироваться вследствие непосредственного личного опыта 
или со слов очевидцев, из материалов СМИ, сети Интер-
нет и т.д. О.И.Лепилкина считает, что средства массовой 
информации, будучи для большинства аудитории един-
ственной возможностью получения информации о проис-
ходящем в мире, в силу конформизма наших современни-
ков способны существенно повлиять на общественное 
мнение, с помощью различных манипулятивных техник 
навязать ту или иную точку зрения (оценку) на ход собы-
тий и явления, сконструировать в сознании аудитории 
картину мира, далёкую от подлинной, и образ события, не 
соответствующий объективной реальности[5, с.52]. 

О необходимости изменения имиджа Северного 
Кавказа говорил в интервью телеканалу «Россия 24» Ми-
нистр РФ по делам Северного Кавказа Л.Кузнецов, отме-
тив, что имидж региона нужно менять, т.к. здесь есть 
очень много того интересного, полезного и самобытного, 
чего нет в других местах. И пока это отношение не будет 
изменено, всё остальное будет вторично. 

Боров А.Х. и Кочесоков Р.Х пишут о том, что «ме-
тодология подхода к определению места северокавказ-
ского культурно-исторического ареала в российском ци-
вилизационном процессе … не может строиться в рамках 
«дисциплинарной» логики с заданным концептуальным 
аппаратом, теоретическими посылами и объяснитель-
ными схемами. Здесь необходимы: анализ в общем кон-
тексте исторического процесса и политической практики, 
рефлексия по поводу того, как конструируется «образ» 
Северного Кавказа в общественном сознании и научных 
дискурсах и эксплицитное представление собственной по-
зиции. Политические и социальные процессы последнего 
десятилетия XX века резко обострили восприятие про-
блем социокультурного взаимодействия России и Север-
ного Кавказа. С одной стороны, либеральные аналитики 
акцентируют «глубокую культурную рознь» (или же 

несовместимость) между ними, тупиковый характер соци-
окультурных процессов, протекающих в регионе архаич-
ной социальной основе. С другой – в этноцентрированной 
историографии региона, так или иначе, присутствует идея 
«губительности для местной этнокультурной традиции 
исторического контакта» с Россией. Учёные считают, что 
не только в обыденном сознании, но и в экспертных суж-
дениях доминирует представление о том, что Кавказ сам 
по себе, объективно, есть зона нестабильности и конфлик-
тов, что якобы коренится в его демографической и социо-
культурной структуре, что не может не сказаться на фор-
мировании положительного имиджа региона. В итоге – 
якобы Северный Кавказ служит фактором, подрывающим 
общую социально-политическую стабильность в России. 
В рамках подобной «методологии познания Кавказа» от-
дельные авторы совершают операцию «отстранения» Кав-
каза, постулируя, по сути дела, что Северный Кавказ – не 
Россия, однако представляет собой проблему для России. 
Чаще это проявляется в нюансах языка, но может выра-
жаться и в достаточно явной форме. Авторы, придержива-
ющиеся подобных позиций, не только ограничивают тер-
риторию Юга России Ростовской областью, Красно-
дарским и Ставропольским краями, но и подчеркивают их 
пограничность, характеризуя как «стратегический буфер, 
отделяющий Россию от горячих точек Северного Кавказа 
и Закавказья»[6]. Объяснение и понимание современной 
ситуации на Кавказе должно строиться не на истолкова-
нии социокультурной традиции (этнографии) народов ре-
гиона, а на анализе итогов их культурно-исторической 
эволюции, в соотнесении с общими процессами соци-
ально-культурных трансформаций России. 

Создание Северо-Кавказского федерального округа 
в январе 2010 года, радикально изменившее политическое 
пространство Юга России, свидетельствует о признании 
государственной властью на высшем уровне ключевого 
значения Северного Кавказа для судьбы всей страны. Учё-
ные отмечают, что данное политическое решение следует 
воспринимать как информационно - идеологический им-
пульс, который федеральная власть послала обществу: фе-
деральный центр, рассматривая Северный Кавказ как 
неотъемлемую часть Российской Федерации, осознаёт 
опасность положения на Юге и готов принять все меры и 
нести все необходимые издержки для стабилизации и 
улучшения ситуации в Северо-Кавказском регионе[7. 
с,18].  Для повышения эффективности формирования 
геополитического имиджа Северного Кавказа в современ-
ных условиях необходимо при взаимодействии предста-
вителей власти и общества использовать все каналы ком-
муникации, повышение законодательного регулирования 
деятельности печатных и электронных СМИ, информаци-
онно-коммуникативной культуры читателей и пользовате-
лей, что позволит снизить степень распространения ин-
формации, негативно влияющей на имидж региона, как 
субъекта политики.  
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Проблема межэтнических отношений в современ-

ной России весьма остра. За последние 25 лет на самой 
территории России произошло множество этнонациональ-
ных конфликтов, некоторые из которых имели форму 
крупномасштабных вооруженных столкновений. Это объ-
ясняет актуальность научных исследований по заявленной 
теме. Межэтническая рознь при определенной институци-
онализации может являться и является наиболее действен-
ным и прогнозируемым инструментом разделения России 
как единого государства, как это произошло с СССР. При 
этом сами межэтнические отношения могут выступать как 
самостоятельная часть общественных отношений, как эле-
мент сложного комплекса социально-политической жизни 
общества и как инструмент политической борьбы. 

В аспекте этнополитических конфликтов на про-
странстве бывшего СССР, принципиально важное место 
занимает русский вопрос. Русские –крупнейший этнос Ев-
ропы, государствообразующий этнос России. Концепция 
государственной национальной политики РФ: «Межнаци-
ональные отношения в стране во многом будут опреде-
ляться национальным самочувствием русского народа, яв-
ляющегося опорой российской государственности». 
Однако, русский народ находится в чрезвычайно неудо-
влетворительном состоянии. Это проявляется:  

1. В политическом кризисе, характеризующемся кри-
зисом русских элит, кризисом национального един-
ства русских и т.д.; 

2. В демографическом кризисе – русские наиболее 
быстро вымирающий народ из крупнейших наро-
дов мира; 

3. В культурном кризисе - русские встраиваются в 
кильватер массовой культуры и перестают проду-
цировать собственный культурные образцы, спо-
собные стать притягательными для других этносов, 
тем самым ослабляется интеграционный потенциал 
русского народа. 

Межэтническая напряженность в нашей стране 
тесно сопряжена с этнополитическими процессами, поли-
тическими и геополитическими интересами ее соседей и 
мировых держав. В связи с этим любые вопросы, касаю-
щиеся этнополитической проблематики целесообразно 
рассматривать в комплексе с учетом положений этноло-
гии, политологии, геополитики, социологии, философии и 
истории [2]. Самые проблемные территории на карте Рос-

сии с точки зрения межэтнических отношений – Юго-Во-
сточная Украина, Северный Кавказ и часть Южной Си-
бири, граничащая со Средней Азией. 

Наиболее острой этнополитическая ситуация в 
последний год оказалась на полуострове Крым. Юго-Во-
сточная Украина исторически всегда тяготела к России 
больше, нежели к остальной территории Украины. В этом 
регионе индикативную роль играет Крымский полуост-
ров, как оплот российских геополитических интересов на 
Чёрном море. Отношение Украины к России проявляется 
в её отношении к Крыму. В рамках концепции Русского 
Мира логично рассматривать Крым двояко: с одной сто-
роны, это территория, недолгое время входившая в состав 
Украины, а с другой стороны – Крым исторически явля-
ется неотъемлемой частью Русского Мира. Именно эта 
двоякость исторических связей Крыма с Россией и Украи-
ной обуславливает остроту вопросов на Юго-Востоке 
Украины, так как Крым стал прецедентом для всего этого 
региона.  

Кроме Украины и России в число основных акто-
ров интересов на Югео-Востоке Украины входят страны 
Европы, США и Турция. США реализуют свои интересы 
через блок НАТО, в то время как действия Турции и ЕС 
часто отделены от действий Североатлантического аль-
янса в целом. Возвращение Крыма в состав России привёл 
к напряжённости отношений России не только с Украи-
ной, но и со странами ЕС и с США. Это объясняется тем, 
что Крымский полуостров - это, прежде всего, уникаль-
ный форпост в черноморской акватории, перспективней-
шая туристско-рекреационная зона, сочетающая в себе 
множество микроклиматов и ландшафтов, а также своеоб-
разный геополитический узел, доминирование в котором 
позволяет в корне изменить военно-политическую расста-
новку сил в регионе. 

После возвращения Крыма в состав России меж-
этнические конфликты перестали беспокоить полуостров. 
Однако тонкую геополитическую игру на Крымском по-
луострове ведёт Турция. Имея с Крымом историко-куль-
турные связи, Турция оказывает основное влияние по ре-
лигиозной линии [1]. Стоит отметить, что в последние 
годы классическая концепция «пантюркизма», которой 
долгое время придерживалась Турция, сменяется относи-
тельно молодой концепцией «неоосманизма» [5]. Если 
пантюркизм опирался на построение внешней политики с 
опорой на страны с развитыми тюркоязычными этносами, 
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то неоосманизм ориентирован на страны, где наличе-
ствуют этнические группы и народы, продолжительное 
время находившиеся в орбите политики Османской импе-
рии, преимущественно исповедующие ислам и в опреде-
ленной мере ориентирующиеся на Турцию. 

Северный Кавказ исторически имеет неразрыв-
ные связи с Южным Кавказом, чья политика непосред-
ственно является одной из первооснов настроений в Кав-
казском регионе. Здесь сталкиваются геополитические 
интересы мировых держав.  

В регионе так называемой Средней Азии, «под-
брюшье» Российской Федерации, проживает большое ко-
личество русскоязычного населения. В результате в этом 
регионе создаётся сложная этнополитическая обстановка. 
К тому же откуда с военно-стратегической и геополитиче-
ской точек зрения чрезвычайно удобно осуществлять дав-
ление на наше государство.  

Политическая система России испытывает в 
настоящее время довольно сильную трансформацию. От 
её развития зависит определение стратегии развития и ста-
бильность общества. Политическая модернизация России 
– процесс достаточно конфликтогенный. И чтобы снизить 
напряжённость в обществе, необходимы соответствую-
щие институты, способные принимать вызовы времени. 
Современная политическая система испытывает количе-
ственные и качественные перегрузки. Обратная связь – 
механизм снятия напряжённости в обществе. Но это воз-
можно, только если адекватно реагировать на поступаю-
щие в систему импульсы. Если власть замыкается только 
на себя, то её решения не найдут понимания и поддержки 
у населения. Особое внимание следует уделить конфлик-
тологической подготовке госслужащих, так как многие 
конфликты на местах в настоящее время решаются сило-
вым путём. Отсутствует превентивная, долгосрочная по-
литика, многие конфликты возникают неожиданно для 
власти. Следовательно, весьма важно проводить воспита-

тельную политику на всех уровнях общества для форми-
рования культуры диалога, согласия, компромисса. Также 
большое внимание необходимо уделять роли молодёжи в 
этнополитических процессах. Важно системно проанали-
зировать молодёжную политику в регионах России, учи-
тывать её эффективность и слабые места, как органов вла-
сти, так и социальных институтов гражданского общества. 

Политический порядок, гражданский мир, леги-
тимность власти – это важнейшие факторы динамиче-
ского развития России и решения этнополитических кон-
фликтов. 
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На сегодняшний день БРИКС является одной из са-

мых молодых и перспективных международных организа-
ций. Это концептуально новый тип международного объ-
единения, который был порожден всемирной 
глобализацией. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-
Африканская Республика активно наращивают темпы эко-
номического развития и свое влияние на международные 
процессы в финансовой сфере и политике.  

На современном этапе, в условиях кризиса на Укра-
ине и санкционной политики США и стран ЕЭС в отноше-
нии России, для нашей страны крайне важно быть полно-
правным участником самостоятельной организации, не 
зависящей от диктата европейских стран и Соединенных 
Штатов Америки, в которой она могла бы играть роль ли-
дера, а не являться сторонним наблюдателем или гостем. 
Следовательно, интеграция в формате БРИКС остается 
одним из приоритетов внешней политики России на дан-
ном этапе развития многосторонних отношений. Друже-
ственные связи, которые существуют у РФ с каждым из 

государств-участников объединения, являются основой 
для развития взаимодействия между партнерами. При 
этом, исходя из концепции участия Российской Федера-
ции в БРИКС, сотрудничество в рамках данного альянса 
по конкретным вопросам не должно подменять уже сло-
жившиеся двусторонние связи с входящими в него госу-
дарствами [3]. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная 
Африка рассматривают БРИКС «как важную движущую 
силу процесса постепенного преобразования и реформи-
рования нынешних институтов в рамках перехода к более 
представительной и справедливой системе управления, 
способной генерировать более инклюзивный глобальный 
рост и содействовать обеспечению стабильности, мира и 
процветания во всем мире» [2].  

Взаимодействие стран в рамках БРИКС базируется, 
прежде всего, на вопросах экономического сотрудниче-
ства, международной безопасности и коллективного про-
тивостояния современным угрозам, однако культурное со-
трудничество и сотрудничество в сфере науки являются 
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инвариантными составляющими развития этого полити-
ческого альянса. Особенно актуальными эти виды взаимо-
действия становятся в условиях полицентризации совре-
менного мироустройства. Решающую роль в этом 
процессе призвано сыграть молодое население стран-
участников БРИКС. 

Развитие межцивилизационного диалога и моло-
дежные обмены безусловно относятся к инструментам, 
позволяющим успешно реализовывать основные направ-
ления взаимодействия стран БРИКС. Они дают молодым 
людям возможность расширить свой кругозор, сломать 
существующие взаимные стереотипы и наладить плодо-
творные международные отношения. Международные 
молодежные обмены давно стали одной из составляющих 
деятельности молодежных организаций во всем мире, 
важным средством реализации молодежной политики. 
Главными являются непосредственный контакт и обще-
ние молодых людей, взаимное обучение и совместная де-
ятельность в различных сферах. Следовательно, молодеж-
ные обмены могут лечь в основу научно-образовательного 
партнерства стран БРИКС, обладающего большим потен-
циалом, и явиться одним из ключевых направлений разви-
тия на пути к межцивилизационной синергии.  

«Расширение взаимодействия в области образова-
ния, подготовки научных кадров и реализации совмест-
ных исследовательских программ», в сфере образования и 
спорта, молодежных и региональных обменов «…содей-
ствие на взаимной основе расширению научных, препода-
вательских и студенческих обменов между высшими 
учебными заведениями» – вот лишь некоторые цели парт-
нерства России с государствами-участниками данного ин-
теграционного объединения [3]. Кроме того, стратегия 
участия Российской Федерации в БРИКС касается и 
сферы культурного сотрудничества. Она сформулирована 
следующим образом: «Используя участие в БРИКС, рас-
ширять российское языковое, культурное и информацион-
ное присутствие в крупнейших странах мира, каковыми 
являются партнеры Российской Федерации по объедине-
нию» [3].  

Основная проблема в достижении обозначенных 
целей заключается в том, что примеров проведения сов-
местных мероприятий по данному направлению на сего-
дняшний день немного. В первую очередь, это связано с 
тем, что сотрудничество в рамках БРИКС осуществляется 
относительно недавно. Во-вторых, ключевыми пунктами 
во взаимодействии между странами-участницами оста-
ются экономика и внешняя политика  

Однако уже с первых лет существования БРИК 
научно-образовательная сфера неизменно находила отра-
жение в документах организации. В совместном заявле-
нии лидеров стран БРИК (г. Екатеринбург, Россия, 16 
июня 2009 г.) было подтверждено намерение продвигать 
сотрудничество между странами в области науки и обра-
зования, в том числе в целях проведения фундаменталь-
ных исследований и разработки передовых технологий 
[4]. В совместном заявлении глав государств и правитель-
ств стран-участниц Второго саммита БРИК (г. Бразилиа, 
15 апреля 2010 г.) отмечалась роль углубления и расшире-
ния диалога и сотрудничества между странами БРИК, что 
способствует не только обеспечению общих интересов, но 
и построению гармоничного мира. Кроме того, было под-
тверждено намерение продвигать сотрудничество стран 
БРИК в области науки, культуры и спорта [5]. В деклара-
ции, принятой по итогам саммита БРИКС в городе Санья 
(Китай, 14 апреля 2011 г.) говорится о намерении изучить 
возможности сотрудничества в сфере науки, техники и ин-
новаций, включая мирное использование космоса [5]. 

Один из пунктов Делийской декларации (29 марта 2012 г.) 
посвящен поддержке расширения каналов связи, а также 
молодежных обменов [2].  

Первыми конкретными шагами в деле осуществле-
ния сотрудничества в области образования можно считать 
решение о проведении встречи министров науки и техно-
логий БРИКС, принятое в рамках Этеквинского плана 
действий (27 марта 2013 года, г. Дурбан, Южная Африка) 
[8]. В ноябре 2013 г. министры образования стран БРИКС 
встретились в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в 
ходе обсуждения пришли к выводу, что расширение со-
трудничества между странами в области образования пой-
дет не только на пользу БРИКС, но и всему международ-
ному сообществу в целом [6]. И уже в следующем году на 
саммите в г. Форталеза (Бразилия, 15 июля 2014 года) 
было признано стратегически важное значение образова-
ния для обеспечения устойчивого развития и инклюзив-
ного экономического роста, что отражено в одном из 
пунктов Форталезской декларации. Кроме того, была под-
держана инициатива по созданию Сетевого университета 
БРИКС [7]. Также было признано значение и польза куль-
турных обменов и сотрудничества для укрепления взаи-
мопонимания и дружбы между странами. Таким образом, 
анализ документов саммитов БРИКС приводит к выводу, 
что в последние годы явно прослеживается тенденция, 
свидетельствующая об усилении внимания организации к 
научно-образовательным и культурным обменам, в том 
числе и молодежным. 

Немаловажным фактом, который позволяет наде-
яться на успешную реализацию всех обозначенных начи-
наний, является то, что Россия и Китай уже давно сотруд-
ничают по многим направлениям не только в рамках 
БРИКС, но и в составе других интеграционных объедине-
ний, а также в рамках двухсторонних соглашений. На 
фоне переориентации интересов России из Европы в Ази-
атско-Тихоокеанский регион, это партнерство становится 
все более прочным. Опыт успешной реализации большого 
количества различных программ в сфере науки, образова-
ния, культуры и молодежного сотрудничества, который 
существует у России и Китая, может быть в полной мере 
использован для налаживания деятельности по этим 
направлениям и в рамках БРИКС.  

В последнее десятилетие в отношениях КНР и Рос-
сии укрепляется политическое доверие. Партнерские от-
ношения стратегического взаимодействия, имея под со-
бой прочную основу, выходят на новый этап развития. 
Важную роль в укреплении отношений между двумя стра-
нами играет плодотворное сотрудничество между пригра-
ничными регионами обеих стран (в первую очередь, Даль-
невосточный регион России и провинция Хэйлунцзян 
Китая). Президент РФ В.В. Путин не раз подчеркивал роль 
и значение регионального сотрудничества с Китаем, кото-
рое принесет обеим странам существенные выгоды и при-
даст дополнительный импульс развитию их взаимодей-
ствия. Тем более ценным для переноса на почву БРИКС 
является опыт Приморского края в научно-образователь-
ном сотрудничестве с Китаем и сфере молодежных обме-
нов. 

Президент России совместно с Председателем КНР 
объявили 2014–2015 гг. годами китайско-российского 
дружественного молодежного обмена, который направлен 
на поддержание высокого уровня всесторонних отноше-
ний стратегического взаимодействия, стимулирование 
многолетнего двустороннего сотрудничества во всех сфе-
рах [1]. 

Таким образом, в настоящее время правительство 
Российской Федерации активно развивает сотрудничество 
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с КНР, способствует двусторонней академической мо-
бильности студентов и преподавателей, а также поэтап-
ному увеличению обменов российскими и китайскими 
учащимися. Вывести это взаимодействие на новый уро-
вень могло бы создание различных центров, посвященных 
изучению деятельности БРИКС, что обеспечило бы более 
тесное взаимодействие не только с Китаем, но и с осталь-
ными странами-участницами объединения. Подобный 
опыт есть у МГУ имени М.В.Ломоносова, где был открыт 
Межфакультетский координационный совет по исследо-
ванию проблем БРИКС, к важным аспектам деятельности 
которого относится активное взаимодействие с профиль-
ными вузами и выстраивание партнерских отношений с 
университетскими структурами стран БРИКС. Создание 
подобных структур в вузах страны может быть распро-
странено и на взаимодействие с другими странами-участ-
ницами БРИКС и способствовать интеграции образова-
тельного пространства Бразилии, России, Индии, Китая и 
ЮАР, а также способствовать продвижению российской 
позиции по проблематике БРИКС в мировом сообществе. 
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В большинстве случаев многие исследователи и 

сами представители средств массовой информации назы-
вают масс-медиа (прим. принятое в западной литературе 
понятие СМИ) «четвертой властью», что несет в себе вме-
сте с тем большую ответственность. Степень ответствен-
ности трактуется двояко: с одной стороны, это – информи-
ровать о существующих проблемах, различных дискур-
сах, путях решения и критике, с другой стороны, привле-
кать внимание к ним без повышенного драматизма, не 
принося в жертву качество публикаций и репортажей. 
Масс-медиа также хочет способствовать тому, чтобы ре-
ципиенты, т.е. получатели информации, смогли сформи-
ровать в качестве основы собственного ответственного 
действия и демократического участия личное и обосно-
ванное мнение к положению вещей. 

Тем не менее, в средствах массовой информации 
далее должна состояться рефлексия собственной власти, 
чтобы существенно участвовать в создании общественной 
повестки дня. Эту власть нужно понимать как задачу и от-
ветственность, необходимую вбивать важные конфликты 
и темы снова и снова в общественное сознание. Только 
вследствие этого может быть узаконено право СМИ как 
четвертой власти, что является также целью многих жур-
налистов. 

В западной научной литературе имеется целый ряд 
теорий и концепций взаимодействия масс-медиа и поли-
тики, в числе которых можно выделить следующие основ-
ные направления: 1) группа концепций, выделяющих 
управленческую (манипуляторскую) функцию СМИ как 
первочередную (У. Липпман, Г. Шиллер, Г. Гляйссберг, Т. 
Соренсен и др.); 2) группа исследователей, ставящих на 
первый план коммуникативную функцию СМИ (Е. Мэйо, 
др.); 3) концепция «четвертой власти» (У. Ростоу, Д. 

Белл, Э. Багерстам, Ж. Мерме, Ф.-А. де Вирье); 4) концеп-
ция марксистов о СМИ как оружии классовой борьбы; 5) 
концепции, рассматривающие журналистику как само-
стоятельное явление в социальных и политических про-
цессах (П. Лазарсфельд, П. Годе, У. Фрамм, Дж. Меррилл, 
Дж. Танстелл и др.) [1].  

Многие западные исследователи определяют масс-
медиа в качестве «четвертой власти», которая наряду с за-
конодательной, исполнительной и судебной властями, 
имеет влияние на политические процессы. Однако, высту-
пать «четвертой властью» СМИ может только в демокра-
тическом обществе, когда граждане определенного госу-
дарства принимают участие в политических процессах, 
активно влияют как гражданское общество на принятие 
решений. В авторитарных государствах СМИ, как пра-
вило, находятся под полным государственным контролем. 
Они используются как инструмент пропаганды. Государ-
ство осуществляет жесткую цензуру. В условиях перехода 
от тоталитаризма к демократии пресса еще не может иг-
рать роль «четвертой власти», т.к. существуют весьма эф-
фективные формы ее регулирования со стороны государ-
ства. 

Известные американские теоретики и историки 
печати профессоры Иллинойского университета Ф. 
Сиберт, Т. Петерсон и руководитель проекта профессор 
Стэнфордского университета У. Шрамм подготовили и 
издали книгу «Четыре теории прессы». Их труд десятиле-
тиями рассматривался за рубежом как классическая ра-
бота, и являлась своего рода руководствующим началам в 
этой сфере. В каждой из четырех анализируемых авторами 
теорий (советская, авторитарная, либертарианская, 
теория социальной ответственности) проблема ответ-
ственности прессы находила свое решение в соответствии 
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с теми социальными и политическими структурами, в рам-
ках которых функционировали СМИ. Как писали авторы, 
«Пресса всегда принимает форму и окраску тех социаль-
ных и политических структур, в рамках которых она функ-
ционирует. В частности пресса отражает систему социаль-
ного контроля, посредством которой регулируются 
отношения между отдельными людьми и общественными 
установлениями. По нашему мнению, понимание этих ас-
пектов общества является основой для любого системного 
понимания проблемы прессы» [2].  

Спустя годы «Четыре теории прессы» оцениваются 
современными западными учеными Д.С. Халлином и П. 
Манчини как поверхностный и неглубокий анализ, не ос-
нованный на детальном изучении определенных медиаси-
стем и часто пронизанный этноцентрическими предполо-
жениями. По их мнению, на Западе медиасистемы 
развивались по нескольким отличительным чертам в срав-
нении с другими регионами мира, и эти системы необхо-
димо рассматривать не как абстрактные идеалы, а как кон-
кретные социальные трансформации, которые разви-
вались в определенных исторических условиях. Д.Халлин 
и П. Манчини предлагают следующие модели, в рамках 
которых развиваются медиасистемы: «Средиземномор-
ский», «Полярный Плюралистический», «Северно-, Цен-
тральноевропейский или Демократический Корпорати-
визм» и «Северо-Атлантический или Либеральный» [3]. 

Связь между политикой и масс-медиа ведущий ме-
диаисследователь в Германии Г. Штромайер в своей книге 
«Политика и масс-медиа» (2004 г.). рассматривает на трёх 
уровнях: макро-, мезо- и микроуровне. Он вырабатывает 
три концепции симбиоза политики и масс-медиа: 1) кон-
цепцию инструментализации (когда масс-медиа стано-
вятся инструментом политики); 2) концепцию зависимо-
сти (когда политические структуры зависят от масс-
медиа); 3) концепцию взаимозависимости (взаимозависи-
мость между политикой и масс-медиа, то есть их одновре-
менное воздействие друг на друга). Причём речь идет ис-
ключительно о журналистике в демократических странах 
[4]. 
 В то же время, есть исследователи, не разделяю-
щие такую точку зрения, считающие преувеличенным 
роль СМИ. По их мнению, политическая позиция людей 
определяется их интересами, а СМИ лишь зеркало, отра-
жающее жизнь общества и существующий в нем плюра-
лизм мнений.  

В современном мире главными условиями суще-
ствования СМИ как «четвертой власти» являются: 

 в области экономической: развитие рынка и станов-
ление разветвленной системы частного издатель-
ского капитала; 

 в области политической: утверждение конституци-
онного принципа разделения властей и многопар-
тийности; 

 в сфере социально–политической мысли: рождение 
нового уровня сознания, основанного на идеях об-
щественного договора, философии рационализма и 
естественных прав человека. 

В пользу концепции СМИ как «четвертой власти» 
выступает и тот факт, что в современном обществе ника-
кая общественно-политическая организация и ни один по-
литический деятель не могут быть успешными в публич-
ной политике без доступа к СМИ. Роль СМИ в 
избирательных кампаниях, особенно с распространением 
электронных масс-медиа, значительно возросла. В некото-
рых случаях СМИ, имеющие различные идейно-полити-
ческие ориентации, на выборах фактически выполняют 
функции политических партий. Кроме того, у масс-медиа 

есть определенные возможности влиять на политический 
процесс на всех его этапах, включающие этап выработки 
и принятия решения до контроля за его исполнением. 

То, что влияние средств массовой информации на 
национально-политическом уровне все еще значительно, 
показывает опрос Майнцкого ученого, специалиста в об-
ласти масс-медиа Ханса Матиаса Кепплингера. Он провел 
исследование среди депутатов Бундестага, которые видят 
средства массовой информации не как четвертую, а как 
первую власть в государстве. Так, опрос среди депутатов 
Бундестага показал, что они в совокупности оценивают 
степень влияния средств массовой информации на поли-
тику в 8.18 баллов по шкале оценок от «0» (в целом ника-
кое влияние) до «10» (очень большое влияние). В то время 
как влияние политики на СМИ оценивается только 5,32 
баллов [5].  
 Таким образом, практическая деятельность масс-
медиа показывает, что СМИ с одной стороны, могут спо-
собствовать развитию демократии, сознательному уча-
стию граждан в политической жизни, с другой стороны, 
могут быть использованы и для манипулирования обще-
ственным сознанием. 

Важно отметить, что множество теорий современ-
ных масс-медиа, так или иначе, затрагивают проблему 
свободы слова и печати. Свобода печати в представлении 
западных исследователей – это: 1) свобода публичного 
выражения мнения; 2) свобода доступа к источникам ин-
формации. 

Однако свобода печати в современном обществе 
не может быть в полной мере осуществлен, поскольку пра-
вящие круги любой страны, декларируя право на свободу 
публичного выражения и свободу доступа к источникам 
информации, в реальной жизни различными способами, 
формами и методами препятствуют осуществлению этих 
прав. Если исходить из тезиса, что сегодня СМИ играют 
чрезвычайно важную роль во всех сферах общественной 
жизни и ее необходимо использовать только на благо об-
щества, то очевидна взаимосвязь свободы печати и соци-
альной ответственности СМИ.  

Германия считается одной из самых демократич-
ных стран в отношении СМИ. Конституционной основой 
свободы печати, информации и мнений являются первые 
два параграфа ст. 5 Основного закона Германии [6]. Из ст. 
5 Конституции ФРГ следует, что СМИ даны особые гаран-
тии. Ст. 5 Основного закона защищает прессу как инсти-
тут, являющийся неотъемлемой частью демократического 
государства. Свобода печати в государстве отвечает инте-
ресам не только прессы, но и всех граждан Германии. В 
Германии существует эффективный механизм саморегу-
лирования прессы. В 1956 году был организован Герман-
ский совет печати - орган добровольного самоконтроля 
печатных СМИ. Учредителями совета стали федеральные 
союзы газетных и журнальных издателей, а также Герман-
ский союз журналистов и профсоюз работников СМИ. 
Любой человек может подать в Германский совет печати 
жалобу в связи с публикацией в СМИ. Если жалоба обос-
нована, то совет выносит публичное порицание, которое 
публикуется в том же СМИ. В данном случае уместно го-
ворить о масс-медиа как о «четвертой власти».  

В заключении следует отметить, что ответствен-
ность масс-медиа в роли «четвертой власти» особенно 
возрастает в периоды кризисы, когда в сложных ситуа-
циях растет число различных проблем, усиливается 
напряженность в обществе. В такой период от степени от-
ветственности каждого журналиста и публициста зависит 
внутреннее состояние общества, то, как будет формиро-
ваться общественное мнение, как будут восприниматься 
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принимаемые политические и другие решения. Есть веро-
ятность того, что также будет расти желание к тенденци-
озности, соблазн давать различные комментарии и советы, 
не являясь при этом большим экспертом в определенной 
области экономики, политики или социальных вопросов, 
делать себе имя, создавая образ врага. При этом задача и 
шанс средств массовой информации, возвращающий 
большие проблемы и кризисы снова и снова в память, со-
стоит в их способности иллюстрировать нам свое воздей-
ствие и точку соприкосновения всегда по-новому. 
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Портнягина Марианна Владимировна 
магистрант 1 курса факультета международных отношений СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 
Зачастую процесс принятия политических реше-

ний остается скрытым от глаз общественности и научных 
сообществ. События последних лет, включающие также 
рассекречивание сведений, касающихся как внутренних, 
так и внешнеполитических сфер деятельности США, 
наглядно показывают, что влияние силовых ведомств на 
процесс принятия политических решений крайне велико. 
В США процесс возрастания роли военно-силовых ве-
домств берет свое начало со времен «холодной войны» и, 
как показывает практика, не утихает и до сегодняшнего 
дня.  

События 11 сентября 2001 года вывели на первый 
план вопросы национальной безопасности в США: было 
проведено полное реформирование структуры Разведыва-
тельного Сообщества, создано совершенно новое ведом-
ство – Министерство внутренней безопасности, принят 
Патриотический акт, в соответствии с которым силовым 
ведомствам передавались большие полномочия в дей-
ствиях против вероятных террористов, а также провозгла-
шена новая стратегическая доктрина превентивных дей-
ствий, предполагающая ведение активной войны с 
противником. Данные мероприятия, тем самым, заметно 
расширили круг полномочий силовых институтов. 

 Между тем, военно-силовые ведомства, входя-
щие в состав исполнительной власти США, имеют как 
косвенный, так и прямой доступ к президенту, что вполне 
подразумевает непосредственное влияние данных струк-
тур на ход принятия политических решений, касающихся 
проблем угрозы национальной безопасности.  

Для начала необходимо выделить высшие органы 
и лица, контролирующие деятельность силовых структур, 
а это: 

1) президент США, являющийся согласно американ-
ской конституции главой исполнительной власти, 
а, следовательно, лицом, принимающим решения, а 
также Верховным главнокомандующим вооружён-
ными силами США; 

2) министерство обороны, осуществляющий непо-
средственное руководство вооружёнными силами 
США и возглавляемый министром обороны, кото-
рый является главным консультантом Президента 
США по военным вопросам; 

3) Совет национальной безопасности, являющийся 
главным консультирующим ведомством Прези-
дента США по вопросам и координирующим цен-
тром всех правительственных органов в области во-
енной и внешней политики; 

4) Директор национальной разведки, руководящий 
Разведывательным сообществом США, которое 
объединяет и координирует деятельность 16 разве-
дывательных структур. ДНР является главным со-
ветником Президента по разведке. 

В сфере своих компетенций силовые структуры 
США занимаются разработкой предложений по устране-
нию угроз и рисков. В связи с этим мы рассмотрели со-
ставляемыми силовыми институтами США нормативные 
документы и акты, определяющие вектор политики наци-
ональной безопасности в рассматриваемый нами период.  

Основой для стратегического руководства страны 
в области национальной безопасности становятся регу-
лярные и периодические отчеты и обзоры министерства 
обороны и спецслужб. Так, документом, определяющим 
стратегические цели вооруженных сил, является Нацио-
нальная военная стратегия (National Military Strategy), 
подготавливаемая членами Объединенного комитета 
начальников штабов для министра обороны США с целью 
определения путей реализации задач военной стратегии.  

Основу Национальной военной стратегии состав-
ляют три документа: Обзор по национальной обороне, 
публикуемая министром обороны США раз в четыре года, 
Обзор построения ядерных сил и Стратегия национальной 
безопасности. 

Национальная военная стратегия, принятая в 2004 
году, была нацелена на поддержание глобального превос-
ходства США в решении различных по характеру задач 
(концепция «решающего превосходства») – от противо-
борства угрозе международного терроризма до поддержки 
новых демократий. Особо важным условием для достиже-
ния этой цели документ отмечал военное присутствие Во-
оруженных Сил США в регионах мира для реализации 
взятых на себя обязательств.  

Важно также отметить, что Национальная воен-
ная стратегия ориентировала Вооруженные Силы США на 
возможность участия в двух совпадающих по времени 
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масштабных операциях. Так, согласно докладу, опублико-
ванном Университетом Брауна [6, с. 10], США всего за 
войны в Ираке, Афганистане и Пакистане потратили по 
меньше мере 3,2-4 триллиона долларов, из которых пря-
мые затраты правительства США на войну в Ираке соста-
вили 807 миллиардов долларов и более 1 триллиона дол-
ларов выделено на обеспечение ветеранов войны до 2050 
года. Всего жертв, согласно открытым данным, насчиты-
вается 4484 убитых военнослужащих в Ираке и 1893 сол-
дата в Афганистане [8].  

Особо необходимо отметить роль силовых струк-
тур в формировании политики в ядерной области. Около 
90% имеющегося ядерного арсенала в мире приходится на 
Россию и США, и, таким образом, вопрос обеспечения 
ядерной безопасности становится ключевым. В связи с 
этим, недопущение распространения ядерных технологий 
и доступа к ядерному оружию других стран в последнее 
десятилетие является одним из центральных приоритетов 
военной политики США. Это и послужило одним из пово-
дов для войны против Афганистана и Ирака, а также 
угрозы применения силы против Ирана и Северной Кореи.  

Документом, определяющим роль оружия массо-
вого уничтожения в стратегии безопасности США, высту-
пает Обзор построения ядерных сил (Nuclear Posture 
Review), разрабатываемая министерством обороны. Обзор 
2002 года [10] исходил из того, что в связи с наличием 
многочисленных потенциальных противников наступив-
шая эра международных отношений стала опасным для 
США. В ядерной доктрине США 2010 года [11] общее со-
стояние ядерной политики определяется как «нуждающе-
еся в адаптации к современным условиям обстановки», а 
также главной угрозой для США объявляется попадание 
ядерного оружия в руки террористов и распространение 
оружия массового уничтожения (ОМУ). Однако наличие 
у США самого мощного в мире арсенала высокоточных 
систем неядерного оружия создают условия для сокраще-
ния ядерных вооружений и уменьшение роли ядерного 
оружия в стратегии национальной безопасности США. В 
связи с этим, нынешняя стратегия акцентирует внимание 
на развитие и укрепление системы высокотехнологичных 
вооружений [1, с. 36]. 

Стратегия национальной безопасности (National 
Security Strategy) наравне с Национальной военной стра-
тегией играет первостепенную роль в понимании поли-
тики США, а также форм и методов её реализации. Она 
непосредственно затрагивает вопросы внешнеполитиче-
ского курса страны, ядерной безопасности, национальной 
обороны, в том числе системы противоракетной обороны, 
борьбы за энергоресурсы, а также в последнее время остро 
стоит проблема обеспечения кибербезопасности. 

В продолжение этого документа в декабре 2002 
года была опубликована «Национальная стратегия борьбы 
с оружием массового поражения», в которой открыто за-
являлось о готовности США нанести упреждающий ядер-
ный удар по территории любого государства, планирую-
щего применение против США и их союзников ядерное, 
биологическое и химическое оружие. Следующим доку-
ментом аналогичного характера стала «Национальная 
стратегия борьбы с терроризмом» 2003 года, исходя из ко-
торой террористические угрозы должны быть выявлены и 
уничтожены до нанесения удара террористами по США. 
Спустя месяц после подписания данного документа США 
начали войну с Ираком.  

Новое стратегическое руководство по обороне 
«Поддержание глобального превосходства: приоритеты 
для обороны XXI века» для министерства обороны, анон-
сированное Обамой в январе 2012, призвано определить 

приоритеты военно-стратегической политики США с це-
лью сохранения лидирующих позиций США в мире на 
ближайшие десять лет в условиях сокращения военного 
бюджета на 487 миллиардов долларов и изменения среды 
безопасности.  

В силу новой среды безопасности и мирового кри-
зиса Стратегическое руководство указывает на понижение 
роли контрповстанческих миссий, которые до недавнего 
времени являлись главным стратегическим приоритетом 
Пентагона. В этой же связи отмечено, что требуется созда-
ние сравнительно небольших, но хорошо экипированных 
вооруженных сил, развитие которых предполагалось в 
рамках программы трансформации вооруженных сил. Со-
кращение числа сухопутных войск объясняется тем, что в 
современных условиях ставка делается на высокоточные 
вооружения в то время как в задачи сухопутных войск 
входят, главным образом, операции по стабилизации, 
обеспечению внутренней безопасности, принуждению к 
миру, переходу и удержанию мира, а также реконструк-
ции политической структуры государства на фоне борьбы 
с вооруженными формированиями повстанцев. По дан-
ным министерства обороны, до 2020 года численность су-
хопутных войск планируют сократить на 50 000 человек, 
с нынешних 490 до 440-450 тысяч, при увеличении обо-
ронного бюджета. Согласно оборонному бюджету на 2015 
год все дополнительные средства будут направлены на 
«повышение боеготовности и модернизацию вооружен-
ных сил, содержание баз и военное строительство» [3]. 

Отдельно необходимо упомянуть о таком аспекте 
национальной безопасности как проблема кибербезопас-
ности. Кибератаки представляют в XXI веке большую 
угрозу национальной безопасности страны. Так, по мне-
нию американских властей, террористы действуют не 
только через смертников, но также могут осуществить 
нападение, применяя компьютерные вирусы. Тем не ме-
нее США сами прибегают к кибератакам в отношении так 
называемых стран «оси зла». Газета The Washington Post 
отмечает, что вирус, известный как “Flame” (в переводе – 
«пламя»), разработанный американскими и израильскими 
спецслужбами в рамках программы ведения электронной 
войны против Ирана, неоднократно применялся в элек-
тронном шпионаже [2]. 

В начале нового тысячелетия между странами 
фактически началась гонка вооружений в Интернете. Для 
внешней политики и безопасности огромное значение 
имеют большие данные [5, с. 20], а кибербезопасность во 
многих сферах политики играет большую роль. Так, по 
предоставленным Э. Сноуденом данным, в 2011 году аме-
риканские спецслужбы совершили 231 наступательную 
операцию в информационном пространстве, три четверти 
из которых были направлены против Ирана, Северной Ко-
реи, России и Китая [4]. Известно, что для взлома компь-
ютерных шифров АНБ использует имеющиеся у него су-
перкомпьютеры, а также прибегает к услугам высо-
коквалифицированных хакеров. Ежегодно Соединённые 
Штаты тратят более 250 млн долларов на разработку ме-
тодов дешифрования. Также рассекречивание данных вы-
явило, что американские и британские спецслужбы осу-
ществляли слежку не только за рядовыми гражданами, но 
и за лидерами 35 государств и иностранными диплома-
тами посредством прослушивания звонков. Мировая 
огласка этих данных и скандал, развернувшийся вокруг 
них, спровоцировали проведение правительством США 
реформы АНБ, основные положения которой были анон-
сированы Б. Обамой в январе 2014.  
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Таким образом, в силу секретности и конфиден-
циальности многих документов и указов нельзя полно-
стью определить характер влияния силовых структур на 
процесс принятия политических решений. Тем не менее, 
проведенное исследование позволяет нам утверждать, что 
силовые институты США непосредственным образом ока-
зывают влияние на разработку политики, касающейся 
проблем национальной безопасности, в частности по во-
просам обороны, внешней политики, ядерной и энергети-
ческой безопасности, кибербезопасности, военных и 
гражданских кадров, а также разрабатывают проект воен-
ного бюджета.  

Регулярные и периодические отчёты и обзоры ми-
нистерства обороны, министерства внутренней безопас-
ности, агентств и управлений Разведывательного Сообще-
ства, а также Объединенного комитета начальников 
штабов становятся основой для стратегического руковод-
ства США. Процесс выработки обзоров и отчётов выгля-
дит следующим образом: агентства и комитеты, используя 
методы сбора и добывания информации, разрабатывают 
рекомендации по каждой сфере безопасности, далее это 
всё в сжатом виде излагается военно-политическим руко-
водством страны и авторизуется в Стратегию националь-
ной безопасности, которая излагает основные направле-
ния политики национальной безопасности на последу-
ющие годы. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что 
силовые институты, в частности ведомства Разведыва-
тельного сообщества, непосредственно воздействуют на 
разработку содержания Стратегии национальной безопас-
ности и обзоров ведомств, однако принятие и утвержде-
ние документов являются компетенцией высшего полити-
ческого руководства.  
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Скоробогатов Виктор Викторович 
Канд. пол. наук, преподаватель кафедры политологии и политического управления КубГУ, г. Краснодар 

  
Обозначенный рядом ученых переход индустри-

альных стран к информационному обществу во многом 
предопределил перестройку политического пространства 
современности [8]. Современное информационное обще-
ство представляет собой новую ступень развития знаний, 
характеризующуюся постоянным совершенствованием 
научно-технических методов сбора анализа и обмена ин-
формацией. Это в свою очередь увеличило степень уязви-
мости субъектов политического пространства от оказыва-
емого на них информационного воздействия. Б. Кронин 
утверждает, что процессу информационных воздействий в 
научной среде ранее было уделено недостаточно внима-
ния. Даже Д. Белл, в своих научных исследованиях посвя-
щенных постиндустриальному обществу практически не 
рассматривает общественные или военные последствия 
информационных воздействий [4]. Если раньше мощь гос-
ударства определялась степенью его экономического раз-
вития и военной силой, то в современном мире потенциал 

превосходства во многом зависит от уровня развитости 
информационного пространства страны.  

Так ранее причиной одного из основных источни-
ков повышенной конфликтности в политическом про-
странстве являлось стремление политических субъектов 
обладать значимыми политическими ресурсами. Ныне же 
такой причиной выступает стремление обладать информа-
ционными ресурсами, значимыми с политической точки 
зрения. Новым доминирующим классом общества стано-
вится элита, обладающая большим доступом к информа-
ционным ресурсам, нежели другие политические акторы. 
Такой рост значимости информационных основ политиче-
ской жизни способствует трансформации современного 
политического пространства в сложноорганизованную си-
стему. Одним из основных содержательных элементов ко-
торой становится политико-информационное простран-
ство. 
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Под политико-информационным пространством 
мы понимаем область социального пространства, в кото-
рой информационные потоки приобретают вид политиче-
ской коммуникации, идущей в политическом простран-
стве, имеющей форму обмена политической информацией 
между акторами коммуникации и посредством которой 
осуществляется осмысленное взаимодействие политиче-
ских субъектов по поводу политических процессов и ме-
тодов осуществления политической власти. В узком 
смысле под политико-информационным пространством 
следует понимать сферу социального пространства, где 
идущие в политическом пространстве процессы приобре-
тают форму обмена политической информацией и полити-
чески значимыми информационными ресурсами. 

 В последнее время исследователи стали подчерки-
вать важность, для функционирования и развития поли-
тико-информационного пространства, уровня технологи-
ческого развития информационно-коммуникативных 
связей. Снижение активности участия граждан в публич-
ном диалоге с властью, растущее безразличие большин-
ства граждан к участию в политических процессах обу-
славливает использование новых моделей политической 
коммуникации. Таким образом, на современном этапе раз-
витие информационно-коммуникативных технологий яв-
ляется важным аспектом оформления политико-информа-
ционного пространства. Сетевые отношения начинают 
выступать базовым способом идентификации граждан в 
политико-информационном пространстве современности. 
Можно смело утверждать о возрастании роли коммуника-
ции в политике не только постиндустриальных, но и ряда 
переходных государств.  

В зависимости от степени доступности информа-
ции в политико-информационном пространстве можно 
выделить два способа формирования его информацион-
ной структуры [5]. Полицентиричная структура политико-
информационного пространства имеет несколько более 
или менее сопоставимых по своим функциям и силе ин-
формационных центров. В этом случае информационная 
структура определяется позициями данных центров в по-
литическом пространстве. Моноцентричная структура по-
литико-информационного пространства содержит одно 
ядро (один ярко выраженный информационный центр), 
которое определяет основные информационные позиции 
политических субъектов и контролирует их функциониро-
вание.  

В целом при изучении процессов, идущих в поли-
тико-информационном пространстве, возникает противо-
речие, которое заключено в том, что эти процессы, не 
имеют однозначных институциональных границ, т.к. в 
одно и то же время, соотносятся с политическим и инфор-
мационным пространствами. Основная задача исследова-
теля и состоит в том, чтобы в процессе анализа суметь раз-
личить разные уровни и разные стороны этого 
многогранного феномена. По нашему мнению, помочь в 
этом может четкое представление границ политического и 
информационного пространств, а так же практических 
схем организации социально-пространственного бытия в 
каждом из них.  

Понятие «политическое пространство» формали-
зует одно из проявлений такого бытия общества, социаль-
ный смысл которого связан с политической деятельно-
стью человека. И тут политическое пространство 
выступает как внутренняя, мы бы даже сказали структур-
ная часть социального пространства. При этом оно имеет 
свою внутреннюю структуру, выраженную в конкретных 
институтах и политических практиках, а так же свои гра-
ницы и функции, которые позволяют определять его по 

отношению к внешней социальной среде. Из основных 
свойств данного пространства можно выделить объектив-
ность и его обязательную связь с человеческой деятельно-
стью, по сути играющую одну из важнейших ролей в его 
трансформации и развитии. 

 По-нашему мнению понятие политического про-
странства охватывает как институционализированные, так 
и неинституционализированные политические практики и 
процессы, например процессы, на основе которых идут 
резкие перемены в политической жизни. В понимании 
сути явления политического пространства с нашей точки 
зрения важную роль играют широко описываемые социо-
логическим подходом позиции субъектов политики в со-
циальном пространстве и характер взаимоотношений 
между ними. И тут, если в дальнейшем отталкиваться от 
результатов отечественных исследований интересным 
представляется мнение Э. Баталова. Он определяет поли-
тическое пространство с помощью связей и позиций в за-
висимости от точки их локализации в политическом мире 
[2]. 

В связи с этим приобретает актуальность обменный 
подход. Он рассматривает под политическим простран-
ством территорию, в границах которой идет процесс об-
мена политическими ресурсами, на основе которых утвер-
ждаются или изменяются позиции акторов в системе 
властных отношений. В размышлениях таких видных 
представителей данного течения общественной науки как 
Дж. Хоманса,Р. Эмерсона, П. Блау в целом под обменом 
понимается взаимоотношения субъектов, в которых они 
руководствуясь интересом личной выгоды, предостав-
ляют друг другу некие услуги и ресурсы [9]. Когда начи-
нается обмен неэквивалентными по своей природе ресур-
сами возникает феномен власти. Как заметил Р. Эмерсон 
власть-это функция ценности, которую актор предает ре-
сурсам находящимся, под контролем и управлением дру-
гих социально-политических субъектов [7]. Природа вла-
сти здесь выступает в неравномерном распределении 
ресурсов, что определяет асимметричное отношение не-
равных партнеров. Согласно этой интерпретации власт-
ные отношения строятся, во-первых, на личной заинтере-
сованности в получении дефицитных ресурсов, а во-
вторых, на представлении о необходимости подчинении 
перед теми, кто их предоставляет. Данный подход подвер-
гается критике из-за сомнений способности обменной па-
радигмы объяснять формализацию уровней оформления 
политического пространства, обусловленную иррацио-
нальными мотивами политического поведения. В основ-
ном все представители обменного подхода говорят о ра-
циональной составляющей практически всех процессов 
обмена ресурсами и осознании субъектами политики 
своей выгоды от участия в этом виде социального взаимо-
действия. При этом мы бы хотели отметить достоинства 
обменного подхода, которое заключается в возможности 
синтезировать разные концепции, которые, исходя из 
асимметричности властных отношений, позволяют уви-
деть в социальном процессе обмена его коммуникацион-
ный аспект, заключающийся в процессах обмена инфор-
мацией.  

Обмены общественно значимой информацией как 
между управляемыми и управляющими, так и между раз-
ными социально политическими группами играют важ-
ную роль в оформлении политического пространства. Они 
помогают уточнить позиции политических агентов в по-
литическом пространстве, а также играют первостепен-
ную роль в процессе взаимоотношений власти и общества 
по направлению их взаимопонимания. 
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 В контексте развития новых информационных тех-
нологий, политическое пространство современности те-
ряет свои четкие границы и очертания. Здесь мы имеем в 
виду снижение значимости физических расстояний для 
хода политических процессов [11]. 

Впервые как научная дефиниция термин «информа-
ционное пространство» был употреблен в 1993 году. 
ЮНЕСКО в этот период приступила к осуществлению на 
практике своей программы по поддержке свободного по-
тока информации и независимости средств массовой ин-
формации в контексте развития новых медиатехнологий 
для общества. Вначале под информационным простран-
ством понимали часть технологически оснащенного соци-
ального пространства [5]. Это можно объяснить тем, что в 
60-е годы в научном сообществе развились представления 
о превалирование технологических факторов в развитии 
общества над социальными и политическими. Например, 
ряд зарубежных исследователей отмечают факт перехода 
под влиянием новых технологий индустриального обще-
ства в новое качественное состояние информационного 

[10]. По их мнению, в таком обществе количество граж-
дан, способных стать активными агентами политического 
процесса зависит от качества, плюралистичности и до-
ступности источников информации. Возникает новый 
уровень политического диалога, к которому может под-
ключаться неограниченное количество заинтересованных 
лиц, что в свою очередь создает условия для массовых 
публичных дискуссий столь важных для развития инсти-
тутов гражданского общества. М. Кастельс высказывал 
предположение, что процессы демократизации в постсо-
циалистических странах шли во многом благодаря рево-
люции в сфере развития информационных технологий[6]. 
Реструктуризация информационного пространства в об-
ществе послужила развитию процесса уменьшения уровня 
властного контроля над сферой политических отношений. 
Новые информационные технологии послужили базовым 
механизмом популяризации позиции идей неправитель-
ственных организаций, а так же определили развитие но-
вой политической системы, где распределение властных 
функций между институтами на прямую зависит от 
уровня доступа субъектов политики к социально значи-
мой информации. 

Информационное пространство представляет со-
бой элемент общества, который на основе совокупности 
информационных ресурсов и инфраструктуры системати-
зирует общественную сферу распространения и использо-
вания социальной информации. Одна из важнейших за-
дач, которая решается в рамках информационного прост-
ранства это функциональная связь основных уровней ор-
ганизации жизнедеятельности общества. В широком 
смысле под информационным пространством можно по-
нимать совокупность информационных потоков, которые 
находятся как внутри, так и вне общества и оказывают 
влияние на его развитие. Основой функционирования ин-
формационного пространства является содействие эффек-
тивному информационному содействию людей и удовле-
творение их потребности в информационных услугах.  

В науке классическим представлением о соци-
ально-информационном пространстве является его пони-
мание как открытой самоорганизующейся системы, вклю-
чающей в себя информационные потоки и информа-
ционные поля, находящиеся во взаимодействии [11]. Не-
редко применительно к обществу информационное про-
странство рассматривается как сфера деятельности субъ-
ектов государственного управления и политических 
отношений, которая осуществляется с помощью исполь-
зования информационных ресурсов [3]. 

Видение информационного пространства с точки 
зрения его гуманитарного аспекта представлено в инфор-
мациологической теории. В рамках данной теории рас-
сматривается суть явления информации, ее роль в системе 
коммуникации и способа анализа форм ее существования. 
В данной теории информация рассматривается как фунда-
ментальная категория, носящая полифункциональный ха-
рактер. Для информациологов категория «информация» 
служит объяснением практически всех процессов и явле-
ний. Так И. И. Юзвишин видит понятие информации как 
«единую фундаментальную сущность проявления всех 
объектов, предметов, явлений и процессов природы» [14]. 
Данный подход по существу понимания о первичности 
информации противоположен атрибутивной концепции 
философии, где информация рассматривается как обяза-
тельный атрибут любой материи, [1] а так же функцио-
нальному пониманию информации, согласно которому 
информация присуща только самоорганизующимся систе-
мам и появляется лишь с возникновением жизни [12]. В 
основе информациологического подхода лежит теория 
массовых коммуникаций, и классическая теория отраже-
ния, согласно которой передача информации происходит 
при процессах изменений одного материального объекта 
под воздействием другого. При этом все особенности от-
ражаемого объекта воспроизводятся отражающим объек-
том, а информация как результат отражения будет вечно 
содержаться во всех системах и элементах материального 
мира [13]. 

 Рассмотренные выше характеристики политиче-
ского пространства, важная роль коммуникационных про-
цессов в его оформлении и функционировании, социаль-
ный аспект информационного пространства дают нам 
возможность сформулировать следующий вывод. Во-пер-
вых, форму и условия, в которых протекают процессы в 
политико-информационном пространстве, во многом 
определяют качественные характеристики и уровень раз-
вития средств массовой коммуникации, поддерживающих 
функциональные связи по обмену социально значимой 
информацией между субъектами политического про-
странства. Во-вторых, институциональные границы этих 
процессов зависят от механизмов и способов организации 
коммуникативных отношений в политическом простран-
стве конкретного общества. Например, наличие или отсут-
ствие системы обратной связи от управляемых к управля-
ющим или системы опосредованного взаимодействия 
субъектов политического пространства. Эти утверждения 
вполне логичны по отношению к изучению взаимодей-
ствия в политико-информационном пространстве, как ин-
ститутов государства и общества, так и отдельных субъек-
тов политики. 
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В системах международной и национальной без-

опасности вооруженные конфликты и войны традиционно 
рассматриваются как наиболее серьезная угроза. Даже по-
явление на рубеже ХХ-ХХI вв. новых по природе и гло-
бальных по масштабам угроз, включая экологические и 
информационные, не сняло с повестки дня мировой поли-
тики угрозу вооруженных конфликтов. Напротив, в усло-
виях уплотнения международной среды и растущей взаи-
мозависимости участников международных отношений, 
возникает эффект более масштабного воздействия локаль-
ных и региональных вооруженных конфликтов. 

Современная конфликтология в части представле-
ний о международных конфликтах, вооруженных, в том 
числе, радует разнообразием концепций. При этом они 
слабо согласуются между собой, поэтому любая попытка 
систематизации представляется актуальной. Основная 
трудность заключается в том, чтобы сформулировать кор-
ректные, т.е. более или менее сопоставимые основания 
для искомой систематизации. При этом следует учиты-
вать, что отечественные и зарубежные авторы зачастую 
рассматривают проблему в рамках своей, достаточно изо-
лированной предметной области с использованием соот-
ветствующих специальных категорий. С этой оговоркой и 
без претензий на глубокие концептуальные обобщения и 
предпринята данная попытка обзора наиболее распростра-
ненных на сегодняшний день подходов к проблеме меж-
дународных (вооруженных) конфликтов. За основу взято 
ключевое для каждой из концепций понятие, которое ука-
зывает и на методологические предпочтения того или 
иного автора. 

1. Понятие «конвенционные – неконвенци-
онные тотальные войны» (М.Хрусталев) [7. С.24-28] поз-
воляет разделить известные в истории военные кон-
фликты на три (иногда две, исключая неконвенционные 
как отдельный тип конфликтов) группы. Каждый из трех 
типов характеризуется различием в целях и рассматрива-
ется в рамках анализа международных ситуаций и в связи 
с необходимостью комплексной классификации войн. 
Она, в свою очередь, призвана интерпретировать истори-
ческий опыт применительно к современным международ-
ным конфликтам. Составной частью указанной классифи-
кации является более традиционное определение типа 

войны по характеру (регулярная, партизанская и диверси-
онно-террористическая), что дополняет характеристику 
возникавших в прошлом вооруженных конфликтов, но 
принципиально не расширяет аналитические возможно-
сти в отношении современных конфликтов. 

2. Понятие «войны нового поколения» - ше-
стого (Д.Слипченко) или четвертого поколения (впервые 
использовал в 1989 г. Американский исследователь 
У.Линд). Все существовавшие в истории цивилизации 
конфликты разделены на поколения в соответствии с ка-
чественными скачками (революциями) в военном деле, из 
чего понятен исключительно военно-стратегический ха-
рактер концепции. Для международного анализа пред-
ставляет прикладной интерес описание вооруженных кон-
фликтов нового поколения, из которого вытекает 
характеристика гипотетической войны будущего, отлича-
ющейся нелинейностью тактики: будет стерта грань 
между войной и миром, военные действия сведутся к се-
рии операций. Благодаря современным средствам дистан-
ционного уничтожения исчезнет противоположность 
между фронтом и тылом, так как вся территория против-
ника окажется в зоне досягаемости вражеской авиации и 
ракетных обстрелов. Массовые армии и масштабные втор-
жения уйдут в прошлое, поскольку боевые задачи будут 
выполнять небольшие по численности, но высокотехноло-
гичные соединения. Особо возрастет роль информации и 
дезинформации в достижении целей войны. Из этого вы-
текает преимущественно партизанский или диверсионно-
террористический характер войн (см. выше – пункт 1.). 
Авторы «Современной мировой политики» [6. С. 216-217] 
справедливо упрекают создателей указанной концепции в 
том, что, делая упор исключительно на технологические 
аспекты, они игнорируют информационно-психологиче-
ские и собственно политические, т.е. не отвечают на во-
прос о месте войн в современных международно-полити-
ческих процессах. 

3. Конфликт как вариант игры с нулевой 
(ненулевой) суммой рассматривается в конкретном случае 
использования теории игр в анализе международных от-
ношений. Теория игр – математическая теория анализа 
стратегического поведения (взаимодействия сторон) объ-
ясняет логику рационального поведения сторон в усло-
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виях конфликта интересов. Данное определение объяс-
няет возможности теории игр как метода международного 
анализа, которые широко использованы западными анали-
тиками, начиная с 50-х гг. ХХ в., особенно в военно-стра-
тегической области. Этот вектор исследований был задан 
основоположником теории игр Дж. Нейманом, который 
использовал ее в конце Второй мировой войны для реко-
мендаций по выработке оптимальной военной стратегии. 
Поскольку вариант игры с нулевой суммой описывает си-
туацию чистого противостояния, когда участники имеют 
лишь противоположные интересы (конфликт на жестких 
условиях), он сохраняет свое значение в первую очередь 
для описания традиционных вооруженных конфликтов. 
На этом фоне более перспективным методом анализа со-
временных вооруженных конфликтов представляется ва-
риант игры с ненулевой суммой. Признанным авторите-
том в этой области является нобелевский лауреат 2005 г. 
американец Т.Шеллинг, работа которого «Стратегия кон-
фликта» была опубликована на русском языке в 2007 г. На 
основе обоих вариантов теории игр разработаны приклад-
ные теоретико-игровые модели международных отноше-
ний, которые в зарубежных научных центрах применя-
ются в стратегических исследованиях, для изучения 
международных конфликтов, проблем войны и мира, а 
также переговорных процессов и других форм сотрудни-
чества. Они становятся все более популярными в приклад-
ном анализе, при этом акцент смещается на переговоры по 
прекращению военных действий по обоюдному согласию 
сторон. В частности, актуальным перед лицом террори-
стической угрозы вопросом, который рассматривается с 
помощью теории игр, является вопрос, стоит ли вести пе-
реговоры с террористами (вопреки официальному за-
прету, существующему, например, в США). Прикладной 
характер теории игр как количественного метода между-
народного анализа содержит свои плюсы и минусы. С од-
ной стороны, «оцифровывая» некоторые параметры меж-
дународных конфликтов, она позволяет сделать прогнозы 
более объективными. Но, с другой стороны, она таит в 
себе опасность формализации реальных процессов – к 
примеру, в области мотивации участников конфликта. К 
тому же, отечественный опыт применения этой методики 
остается достаточно скромным. 

4. Понятие «асимметричный конфликт» 
(Л.Дериглазова) воспринято из американской политиче-
ской науки. Сформулированное Э.Макком в середине 70-
х гг. ХХ в., оно получило распространение в военно-стра-
тегическом анализе на рубеже столетий, став популярным 
и в понятийном словаре более широкого круга экспертов-
международников. Понятие асимметрии стало использо-
ваться применительно к угрозам, «асимметричный кон-
фликт» стал выделяться в самостоятельную понятийную 
категорию. По заключению известного отечественного 
специалиста в данной области Л.Дериглазовой, достигну-
тая высокая степень разработанности понятия асимметрии 
позволяет вывести проблему асимметричных отношений 
за рамки военных конфликтов и не рассматривать асим-
метрию как аномалию при характеристике общественных 
процессов. [2]. Безусловно сохраняя свое значение в при-
кладном анализе различных вариантов современных кон-
фликтов, концепция асимметрии остается уязвимой с 
точки зрения комплексного (многофакторного) подхода к 
международным отношениям. 

5. Понятие «управление конфликтом» 
(В.Кременюк) выводится автором из реальной междуна-
родной практики второй половины ХХ в., в рамках кото-
рой главные участники международных отношений, руко-
водствуясь прагматическими и гуманитарными 

соображениями, признали желательным мирное полити-
ческое урегулирование конфликтов. [4.] Соответствую-
щий опыт ядерной эпохи и холодной войны с ее биполяр-
ным механизмом регулирования рассматривается, в свою 
очередь, для выявления характера и структуры конфликт-
ности в международных отношениях прошлого и настоя-
щего. Под структурой исследователь как раз и понимает 
основные группы столкновений, выделяя три основных 
уровня конфликтов в современном состоянии междуна-
родных отношений и оценивая их с точки зрения содержа-
щихся угроз. На верхнем уровне – конфликты между раз-
витыми странами, которые, при доминировании США в 
группе развитых держав с соответствующей структурой 
отношений, вряд ли возможны. На нижнем уровне – кон-
фликты между беднейшими и малоразвитыми странами, 
ставшие привычными в восприятии мировой обществен-
ности. Усиление конфликтности по сравнению с перио-
дом холодной войны происходит в настоящее время на 
среднем уровне – из-за нестабильности государств, нахо-
дящихся в разных вариантах транзита (из бывшего социа-
лизма, колониализма и т.п.). На этом уровне не действует 
традиционное ядерное сдерживание, в подоплеке присут-
ствует межцивилизационное столкновение. Однако сами 
механизмы управления конфликтами рассматриваются 
исходя из состояния системы – достигла она или нет пре-
делов своих возможностей в этой сфере, что в итоге огра-
ничивает прикладные возможности приведенной выше 
трехуровневой классификации. 

 Практика миротворческой деятельности убеди-
тельно доказывает, что в исследовании роли и места поли-
тических моделей и технологий в управлении междуна-
родными конфликтами существуют три основных 
современных подхода: национально-государственный, 
культурно-цивилизационный и системно-функциональ-
ный. 

Национально-государственный подход к управле-
нию конфликтами отражает существующую практику 
применения информационно-психологических техноло-
гий в международных конфликтах, преимущественно за-
падную. Это прежде всего институциональный подход, 
рассматривающий управление конфликтами в виде функ-
ции национальных и международных институтов. Этот 
подход свойственен внешней политике Западной Европы. 
Однако именно институциональная система по поддержа-
нию мира и управлению международными конфликтами, 
сложившаяся после Второй мировой войны, сегодня нахо-
дится в состоянии жесточайшего системного кризиса, что, 
возможно, подчеркивает необходимость обновления су-
ществующей парадигмы миротворчества и включения в 
нее новых, культурно-цивилизационных компонент. 

Культурно-цивилизационные отличия в моделях 
управления международными конфликтами уходят кор-
нями, в первую очередь, в менталитет наций и этносов, со-
ставляющих население государств, и базируются на куль-
турных архетипах. Данный подход основывается на том, 
что в эволюции международных конфликтов возникла но-
вая фаза – межцивилизационная, в которой консолидация 
сил, средств и ресурсов строится по принципу принадлеж-
ности к определенной культуре или цивилизации, что поз-
воляет поднимать статус локальных конфликтов до 
уровня межцивилизационного противостояния. 

Системно-функциональный подход к управлению 
международными конфликтами исходит из предположе-
ния, что технологии психологического воздействия – уни-
версальный инструмент управления массовым и индиви-
дуальным сознанием и их возможности по управлению 
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конфликтами зависят только от особенностей среды мас-
совой коммуникации, т.е. – от особенностей доведения 
управляющего воздействия до объектов атаки и его рас-
пространение в обрабатываемой общественной среде, а 
также от закрепления психологических установок в созна-
нии и подсознании объекта воздействия. Здесь основной 
постулат _ универсальность информационоо-психологи-
ческого воздействия на человеческое сознание и, осо-
бенно, на подсознание, на предсказуемость реакций и воз-
можности управления ими. Этот подход – попытка найти 
универсальный ключ к человеческому поведению, в том 
числе в конфликтных ситуациях. Из стремления к универ-
сальности следуют и очевидные достоинства и не менее 
очевидные недостатки такого подхода. 

 Подводя итог, отметим, что перечисленные кон-
цепции в порядке расположения все более выходят за 
рамки узко предметного анализа и тяготеют к комплекс-
ному рассмотрению международных конфликтов как са-
мостоятельного, но не изолированного фактора современ-
ной мировой политики. Однако, при всех несомненных 
достижениях отечественных исследователей, открытых и 
зарубежному опыту, остается актуальной задача разрабо-
тать более универсальную концепцию конфликтов, кото-
рая соединила бы теоретическое осмысление закономер-
ностей мирового развития и анализ их прикладного 

значения для интересов мира и международной безопас-
ности. 
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Вопрос о соотношении «политики и морали», «вла-
сти и морали» волновал общество еще с древних времен, 
когда государство только начинало формироваться как со-
циальный институт. В общественном сознании велась 
дискуссия, совместима ли нравственность с властью и 
можно ли править, не нарушая норм морали.  

Эта проблема, вызывает многочисленные суждения 
и чаще всего рассматривается в контексте политологии, 
философии.  

Политическое сознание – это некая совокупность 
представлений, чувств, взглядов, оценок и установок, ко-
торые выражают отношение людей к осуществляемой по-
литике [2]. В сознании людей, по-своему выражается круг 
интересов, связанных с деятельностью политических ин-
ститутов. Эта категория характеризует политику, она 
охватывает теоретические, ценностные, чувственные и 
нормативные представления людей, которые взаимодей-
ствуют с властью. От политического сознания зависит ха-
рактер политического процесса, его средства и цели. 
Именно политическое сознание прогнозирует развитие 
всех процессов, связанных с политикой, а также затраги-
вает сферу интересов отдельных людей и объединений. 
Это результат отражения политической реальности.  

Политическое сознание выражает прежде всего 
национальные интересы того или иного государства. 
Изображается оно нередко сознанием классовым. Каждая 
социальная группа стремится к своей цели и если у власти 
какая-либо определенная группа, она не может не учиты-
вать интересы «соперника». В случае, если взаимодей-
ствия между группами не будет – это приведет к развалу 

государства, как социального института и следствием 
этого будет гражданская война. У каждой страны есть спе-
цифические устремления: это защита границы, отстаива-
ние своей позиции в мировой политике, учет традиций и 
особенностей народов, проживающих на территории 
этого государства и формирование культуры, способной 
удовлетворить все чаяния этих народов. На протяжении 
многих веков доминировали высшие, господствующие со-
словия, которые управляли политическим сознанием и не 
считались с мнением своего народа. Именно двадцатый 
век стал той опорной точкой, которая породила устремле-
ние людей создать то государство, в котором не будет по-
добных идей, где власть удерживается в руках одного че-
ловека. 

Политика и мораль всегда взаимодействовали друг 
с другом, но каждый раз это взаимодействие менялось так, 
как было необходимо высшим сословиям. Под интересы 
политики и высших политических «группировок» под-
страивалось абсолютно всё: нормы права, морали, эконо-
мика, религия и т.д.  

Постепенно люди начали осознавать свою роль в 
мире и значимость человеческой жизни, рос моральный 
фактор в управлении государством, власть должна была 
считаться с интересами простых людей.  

Особое место в данной полемике занимает итальян-
ский государственный деятель и мыслитель XVI века Ма-
киавелли, который в своем трактате «Государь», писал, 
что «государь не должен руководствоваться общеприня-
тыми нормами морали, он вне морали. Цель оправдывает 
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средства, поэтому государь может перешагнуть через мо-
раль, если того требует политика [4].  

Сегодня также актуальна формулировка «Цель 
оправдывает средства».  

Власть не может обходиться одними лишь мораль-
ными предубеждениями, так как эта власть будет уничто-
жена. Это утопическая мысль, которая склонна разобрать 
механизм на мелкие части. В пример можно привести 
Конфуция и его концепцию «О благородных мужах». По 
Конфуцию, считается, что государством должен управ-
лять благородный муж в соответствии с благодетелю, но в 
с случае если кто-то будет не согласен с этой установкой, 
необходимо будет заставить их слушаться силой. В соот-
ветствии с этой формулировкой можно сделать вывод о 
том, что власть не может существовать в соответствии с 
моральными принципами. Есть только определенные 
направления, способные к совместной работе, но в общем 
плане – это утопия.  

Также, в пример можно привести политику совет-
ского вождя И.В. Сталина, ведь согласно многим источни-
кам, из-за его репрессий было уничтожено много людей. 
Здесь можно увидеть некоторые аспекты грани между вла-
стью и моралью. С одной стороны репрессия и сотни ты-
сяч убитых людей – это зло. С другой стороны, благодаря 
этим смертям большая часть, населения стали жить 
лучше, а государство процветало.  

Если говорить о соотношении власти и морали се-
годня, то вопрос остается спорным. Рассмотрим россий-
ское государство. Сегодня в общественном сознании су-
ществует иллюзия того, что власть каким-либо образом 
считается с моралью, на самом деле это не так. Не смотря 
на слова некоторых политиков о том, что в России нет по-
литической элиты, она процветает и живет, независимо от 
мнения народа. Власть меняет человека и искореняет в 
нем всё то, что было до этого. Современные политики ста-
раются сформировать такое политическое сознание у лю-
дей, при котором гражданина будет устраивать существу-
ющая ситуация в стране, даже если что-то идёт не так, не 
так как хочется людям. Эта политическая установка меня-
ется только в тех случаях, когда это касается самой власти, 
при этом во внутренней политике государства акцент де-
лается не на развитие социальной и экономической сферы, 
а на духовное развитие общества. При этом, духовная 
сфера развивается с целью создания иллюзии того, что всё 
в нашем обществе закономерно, последовательно и ло-
гично. Если заглянуть вглубь России – всё «плачевно». 
Политики сегодня мало задумываются об интересах 
народа, а если появляются «несогласные», способные от-
крыто критиковать, их быстро усмиряют.  

Сложно сказать о том, правильно ли это, так ли 
нужно делать формируя политическую благонадежность 
народа, действительно ли «цель оправдывает средства».  

Приведем в пример события на Украине, где уже 
несколько месяцев ведется Гражданская война. Мы видим 
власть способную идти на крайние меры, не считаясь ни с 
чем, лишь со своими интересами или интересами тех, кто 
выше их. Ситуацию можно было изменить если бы чело-
век действовал в согласии с нормами морали, в согласии с 
нравственностью. «У Януковича "рука не поднялась" под-
писать приказ о применении силы и разогнать майдан» - 
как говорил В.В. Путин [9]. Это пример взаимодействия 
власти и морали, когда добродетель стоит на первом месте 
и становится ошибкой, которая приводит к ужасающим 
последствиям.  

Еще одним примером является власть США, кото-
рые следят за тем, что происходит в других странах, со-

блюдаются ли там права человека, регулируют ли соци-
альные институты взаимодействие общества и государ-
ства. В случае если где-то власть «виновна», западное гос-
ударство посылает свои «миротворческие» силы для 
подавления этого режима и помощи бедным гражданам 
этого общества. Только приводит всё это к обратному эф-
фекту: где были введены войска США, всюду с большей 
силой разгораются межнациональные и религиозные кон-
фликты, гибнут мирные граждане, страны полыхают в 
огне (война в Сирии, Ливии, Афганистане и т.д.). И цель у 
западных политиков одна – стать единственным мировым 
лидером, подчинить себе, своей воле и интересам, другие 
страны и народы мира.  

Возвращаемся к вопросу совместима ли нравствен-
ность с властью?  

Ответ лежит в понимании природы категорий этики 
«добро и зло» в соответствии с устремлениями людей. 
Любая ситуация должна оцениваться с двух сторон (поло-
жительной и отрицательной).  

Понятие власти часто ассоциируется с закрепоще-
нием, принуждением, ограничением свободы человече-
ской незыблемости. Мораль же не допускает ограничения 
свободы.  

Деятельность государства также реализуется через 
такой социальный институт как право. Именно через пра-
вовые нормы происходит регуляция поведения и деятель-
ности каждого гражданина. Но право не может обходиться 
без моральных норм и моральных ценностей. Оно опира-
ется на нормы нравственности и взаимодействует с инсти-
тутом морали. Например, библейские заповеди «не убий», 
«не укради» и др. можно отнести к нормам морали, а 
также нормам права. 

Помимо морального и политического сознания 
важно рассмотреть понятия справедливости и равенства, 
которые подробно описаны в трудах Энгельса и Маркса 
[5]. В социалистических концепциях равенство было вы-
двинуто целью и идеалом общественного устройства. 
Принцип равноправия заключался в требовании право-
вого и морального равенства, равенства интеллектуаль-
ных благ и знания. И это равенство должно быть осу-
ществлено путём передачи средств производства в 
собственность всего общества. Понятие же справедливо-
сти имело в различные эпохи разное значение и особенно-
сти для каждого из социальных слоев. Если выделить ос-
новные черты, то для права – это обязательное 
подчинение норм права, которые устанавливает государ-
ство, а для морали – это объективная оценка действий ка-
кой-либо личности через призму высших ценностей. 

Моральное сознание способно отвергать законы, 
которые кажутся не совсем справедливыми. Для мораль-
ного сознания принцип равенства – есть основная форми-
рующая государства. Проблема прошлых столетий заклю-
чалась в том, что равенство и человеческое достоинство 
не было тем основным принципом построения государ-
ства, который является стержнем, формирующим соци-
альные и политические институты.  

Итак, в любом обществе мы видим аспекты взаимо-
действия морального и политического сознания, каждое 
из которых по-своему обеспечивает стабильность и отве-
чает на те вопросы, которые задает человек, в соответ-
ствии с потребностями личности. 
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Новый порядок жизни, который начал склады-

ваться под воздействием кризисных явлений, заставляет 
власть пересматривать свои установки на роль и функции 
государства. Такой подход объективно созрел, поскольку 
специфика власти в России – это всегда власть над судь-
бами людей, страны и т.д. Звучат некие посылы от поли-
тических лидеров, носящие зачастую парадигмальный ха-
рактер: ответственность государства перед гражданами – 
его задача; государство создано людьми и его высшая 
цель – служить людям, обеспечивая право граждан на до-
стойную жизнь; современное государство - это прежде 
всего демократия; государственный прагматизм должен 
вычеркнуть из политической сферы все неразумное и т.д. 
Эти посылы заставляют как философов политики, так и 
политологов, правоведов и социологов вновь обратиться к 
государствоведческим проблемам, обсуждению новых 
стандартов государственного строительства и демократии 
в контексте междисциплинарных исследований. Государ-
ство – это организация жизни общества, власть же – ее ор-
ганизатор. Построение правового государства как консти-
туционный императив сегодняшнего дня выступает как 
способ существования всего остального демократиче-
ского мира. Задача в этом смысле, состоит в модернизаци-
онном акте в отношении правового государства, особенно 
в ситуации, осложненной кризисными событиями.  

Общепринято определение кризиса (от греч. krisis) 
как аварийной ситуации, которая возникает или в резуль-
тате превышения допустимых пределов дисфункциональ-
ных изменений внутри систем, или под влиянием непред-
виденных обстоятельств извне. В этой плоскости кризис в 
РФ – наш собственный, внешние признаки лишь усугуб-
ляют его. Наступил конец общества «потребительского 
восторга», кризис «паразитизма» заставляет выходить из 
него не вместе с Западом, а самостоятельно, по другим мо-
делям развития, с учетом и анализом допущенных оши-
бок. 

Реформаторы 90 – г.г. ХХ в., как правильно конста-
тируется в аналитике, ориентируясь на вестернизацион-
ную модель развития, минимизировали роль государства 
с опорой на саморазвивающиеся рынок и гражданское об-
щество. И как следствие – была сделана ошибка, связанная 
с волюнтаристским стремлением осуществить большой 
скачок из модели «сильного» государства в «слабое». 
Если бы в транзитный период сохранилась модель «силь-
ного» государства, развитие шло бы по пути наращивания 
профессионализма правящей команды, административ-
ного аппарата, приближающего его к веберовской модели, 
и постепенной передачи своих функций нарождающимся 

гражданскому обществу и рынку по мере их конституиро-
вания. В результате же «скачка» бюрократия быстро адап-
тировалась, еще более стянув «бюрократический ошей-
ник», мешающий развитию [8, с.45-46]. Так, после кризиса 
2008 г. действующий режим пытался перманентно скон-
струировать абрис новой «сильной» государственности в 
виде «властной вертикали». Однако абрис остается лишь 
неким контуром: количественно государства стало чрез-
вычайно много, его же качество несколько минимизиро-
вано. Обусловлено это тем, что упомянутый контур всего 
лишь симулякр, и в реальности, – политическая декора-
ция, детерминированная отсутствием самого главного в 
государственном пространстве – экономической действи-
тельности. 

Как следствие этого, те, кто зачастую ассоциирует 
себя с государством, - являются далеко не «государствен-
никами», а «кормящимися». Российские инфраструктур-
ные процессы, как известно, в последние годы стали ме-
стом масштабного непрозрачного перераспределения 
богатства в мире. Модернизация же предлагает жесткую 
систему управления – реальную вертикаль, которая может 
диктовать условия. Она удается там, где такая система вы-
строена, и проваливается там, где чиновники действуют 
как бизнесмены. В России последнее наблюдается наибо-
лее отчетливо и пока ситуация не изменится, более совре-
менной инфраструктуры и модернизации в целом в стране 
ждать не приходится [2, с.55]. В действительности, Россия 
переживает период квазицентрализованного государства 
с коррумпированной экономикой, где право частной соб-
ственности носит эфемерной характер. Государство, как 
утверждают критики, по сути, владеет экономикой и по-
литикой. Впервые в истории России те люди, которые ею 
монопольно управляют, одновременно являются ее моно-
польными собственниками. Их задача, по мнению крити-
ков, сохранить монопольное управление и владение стра-
ной [1, с.6]. Однако не все так все просто.  

Пафос критики вполне понятен, хотя и неоднозна-
чен. Прямолинейность суждений настораживает. Все го-
раздо глубже, и, следовательно, сложнее. Политрежим ре-
ализует свои полномочия через государство, государст-
венную власть, режим так или иначе диффундирует с гос-
ударством, его системой, механизмом, экономикой. Но 
диффузия диффузии – рознь. Безусловно, сегодняшний 
политрежим жестко держит государство в «своих объя-
тьях». Но безусловно и то, что государство по своей сути 
– константа, а политрежим – переменный предикат. Ре-
жимы приходят и уходят, а государство остается. По Гоб-
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бсу именно государство способно обеспечить формирова-
ние гражданского общества, полное обновление обще-
ственных отношений и человеческого измерения поли-
тики. По А. Турену только в государственной сфере 
возможна поддержка идентичности социального целого в 
его движении от прошлого к будущему. Г. Гроций интер-
претировал государство как совершенный союз свобод-
ных людей, заключенный ради соблюдения права и общей 
пользы и т.д.  

В чем причины упомянутого политико-этатисткого 
«клинча»? Это случилось не только из-за специфики «сла-
бого» или «сильного» государства, а неразвитости, точ-
нее, отсутствия модернизации правового этатисткого кар-
каса, хотя и продекларированного в Конституции РФ, 
правового государства, которое, по определению, могло и 
должно реально противостоять современным авторитар-
ным тенденциям в РФ. Последние имеют своих сторонни-
ков, ориентирующихся на «сильное» государство, которое 
своей модернизаторской политикой компенсировало бы 
слабость предпринимательского класса, становясь, таким 
образом, государством развития. И это верно. Но верно и 
то, что при этом, как правило, усиление роли государства 
в процессе модернизации сопровождается установлением 
откровенно авторитарных режимов («авторитаризмов раз-
вития»). Утверждается, что модернизация в России воз-
можна только как авторитарная, особенно на первых по-
рах. Демократическая модернизация, по примеру сегод-
няшних Бразилии и Чили, невозможна по причине отсут-
ствия консенсуса в обществе по поводу модернизации, 
эгоизма верхов, инертности низов и неразвитости граж-
данского общества [4, с.92]. В унисон этому звучит и из-
вестная сентенция, сформулированная В. Сурковым о том, 
что и западные демократии показывают неспособность 
управлять свободными людьми; позднее он констатиро-
вал и разновременный характер развития демократии в 
стране…  

Между тем, крен в сторону «авторитаризма разви-
тия» в РФ чреват модернизационными ловушками. Име-
ется в виду социально-политический эклектизм созданной 
государственной модели: авторитаризм в политике (а) и 
сверхлиберализм в экономике (б). Происходит смешение 
разнопорядковых составляющих элементов как «силь-
ного» (а), так и «слабого» (б) государства, существенно 
тормозящее инициирование модернизации, гармониза-
цию экономико-политических и правовых реформ. Под-
тверждение этому мы находим и у комментаторов: во-пер-
вых, государство изначально задает неравные условия 
хозяйствования, выделяя в особую группу экономических 
субъектов госкомпании, которые в сущности не отлича-
ются от остальных рыночных игроков. Во-вторых, стано-
вясь реальным рыночным субъектом, государство «спо-
собствует» вовлечению чиновников в бизнес и тем самым 
само провоцирует коррупцию особого рода, смешение и 
конфликт интересов госслужащих и предпринимателей. 
Наконец, формируется иллюзия задачи государства в 
условиях модернизации ограничиваться лишь поддержа-
нием политической стабильности. Все это культивирует 
нежелание государства нести ответственность за происхо-
дящее. Характерна в этом смысле борьба с коррупцией, 
которая не носила и пока не носит системный характер. 
Согласимся с мнением, что природа коррупции в РФ от-
личается от «истинного» значения. Несмотря на то, что 
«обычная коррупция» чрезвычайно распространена, си-
стемные риски исходят не от нее, а от действий чиновни-
ков, устанавливающих «правила игры» и меняющих их по 
своему усмотрению. В такой ситуации коррупционный 
подход извлекается из исполнения чиновниками своих 

прямых обязанностей, а корыстная цель в данном случае 
хотя легко заметна, но практически недоказуема и ненака-
зуема. Именно эта система, да вдобавок подконтрольность 
судов государственной власти и порождает безнаказан-
ность российской бюрократии [2, с. 55]. 

Эклектизм российской государственной модели в 
значительной мере позволяет властной элите не призна-
вать свои ошибки и неудачи, отсюда – неамбициозность 
ставящихся задач вместе с готовностью постоянно смяг-
чать требования и пересматривать ранее заданные усло-
вия.  

Модернизационные ловушки в связи с авторитар-
ными ограничениями сказываются и на инновационном 
пути развития, обнаруживают неспособность решить про-
блему избыточного социального неравенства, препят-
ствуют консолидации общества, необходимой для проти-
востояния кризису. Поэтому «общество нуждается в 
гибкой политической системе, снимающей социально по-
литическое напряжение взамен инертного, громоздкого и 
неповоротливого авторитарного режима. В результате вал 
социально-политических противоречий нарастает, их со-
временная амортизация, не говоря уже о решении, блоки-
руется, внутреннее политическое давление поднимается, 
увеличивая вероятность «инсультов» и «инфарктов» во 
всем социальном организме» [3, с. 4-5]. 

В итоге «авторитаризм развития», как эклектичный 
альянс «слабого» и «сильного» государства, попавший в 
упомянутые ловушки, заставляет говорить о нахождении 
страны в некоторой точке спада. С другой стороны, обога-
тившаяся верхушка может осознать собственную заинте-
ресованность в установлении исполняемых правил и про-
цедур, что приведет к формированию квазидемокра-
тического, но правового государства [2, с.266].  

Развитие же только по линии «сильного» или 
только «слабого» государства в РФ невозможно, более 
того, неприемлемо в настоящий момент. Почему? Ответ - 
пример правовых государств, где все ветви власти, - су-
дебная, законодательная, исполнительная, - все уровни со-
циоэкономических отношений, - все подчинено одному: 
законоправию, облеченного в форму правового государ-
ства. Россия, как известно, лишь на пути к этому. 

Сказанное, в некотором роде, подводит к следую-
щему: модернизационный путь развития РФ возможен как 
переход от этатизма с «авторитарным лицом» к формиро-
ванию государства с «лицом, обращенным к праву», т.е. к 
такому законоправию, которое стремилось не только к 
статичному позиционированию, но и динамично бы оппо-
зиционировало авторитаризму. Почему бы и нет? В конце 
концов институт оппозиции – это не только партии, дви-
жения и политидеи, своеобразно проявляющиеся в рос-
сийской действительности. Прав Крис Мандей, характе-
ризующий русскую оппозицию как какофонию 
противоречивых идей, включающих в себя псевдокомму-
низм, и неофашизм, антиглобализм, монетаризм и либер-
тарианство в стиле Эйн Рэнд. Многогранная природа оп-
позиционных движений является проклятием российской 
истории [5, с.5].  

Наш подход – далеко не гипербола, и не фетишиза-
ция роли права, граничащая с «юридическим кретиниз-
мом», а констатация реального факта: в развитых демо-
кратиях правовой этатизм – существенное препятствие 
появлению или распространению авторитарных тенден-
ций. К примеру, именно в этом качестве в правовом госу-
дарстве культивируется институт постоянно действую-
щей политической ответственности, как имманентной, 
атрибутивной и базовой основы своего функционирова-
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ния. Причем, цель здесь объективируется: создается боль-
шая защищенность для социума в целом и для отдельных 
ее членов как необходимое условие общественного вы-
бора, - и что самое главное, - как реальный индикатор де-
мократического состояния того или иного общества, осо-
бенно в кризисные периоды. Правовое государство, 
используя инструментарий политической ответственно-
сти, выступает и как ограничитель двойственности поли-
тической жизни и политических практик. Установлено, 
что дистанция между легитимной политикой и теневой 
никогда не бывает нулевой, имеет тенденцию к росту во 
всех обществах, отчего и меняется динамика социально-
политических кризисов. От степени развитости правового 
государства, а, следовательно, и политической ответ-
ственности зависит и величина лага (в ту или иную сто-
рону) между упомянутыми политическими реалиями. 

В правовых государствах сложилась и система оце-
нок акторов власти в их деятельности, меры пресечения и 
механизмы отстранения от должности президентов и пра-
вительств, не справляющихся с управлением, причиняю-
щих материальный или моральный ущерб государству, 
допускающих ухудшение уровня жизни населения, дегра-
дацию страны. Это и досрочный отзыв парламентариев, 
отставка правительства, это и роспуск парламентов и су-
дов, запрет на работу в СМИ лицам, уличенных во лжи и 
коррупции и т.д [7. с.10]  

В странах с развитыми правовыми демократиями 
отчасти уже прижилась политико-правовая парадигма, 
суть которой, - власть вторична, производна, подкон-
трольна тому, кто является ее источником, т.е. народу. В 
РФ все складывается сложнее, что обусловлено, в первую 
очередь, далекими от завершенности, а точнее, отсут-
ствием этатисткой модернизации, цель которой, - россий-
ское правовое государство, причем реального.  

Следовательно, необходимо вновь актуализировать 
вопрос о модернизации государства как национальной за-
даче поставленным в теоретико-практическом плане еще 
в 2003 г. Констатировалось, что наше государство сегодня 
– не только средство решения проблем страны, сколько 
одна из этих проблем, и притом важнейшая, предопреде-
ляющая застойный характер политической жизни при 

утрачивающийся способности отвечать на вызовы вре-
мени и быть мотором модернизации страны. Если россий-
ский политический класс и общество всерьез намерены 
ответить на эти вызовы и продолжить дело модернизации 
РФ, повышения конкурентоспособности страны, то про-
блема неадекватности существующего государства стоя-
щим задачам должен быть осознана во всей ее полноте [6, 
с.15].  
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