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АННОТАЦИЯ Мақала Қорғалжын қорығының қазіргі кездегі орнитофаунасына экологиягеографиялық тұрғыдан талдау мәселесіне арналған. Зерттеу жұмысында еліміздің ерекше қорғауға
алынған Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығындағы құс әлеміне шолу жасалынды. Құстарды экологиягеографиялық тұрғыдан топтастырып, қазіргі кездегі сандық динамикасына және орнитогеографиялық
аудандастыру жасалды. Құстардың келу дәрежесін, миграциясын және таралуын анықтап, Қорғалжын
қорығының орнитофаунасына түгендеу жұмысы жүргізілді. Алынған материалдардың негізінде аймақтың
орнитофаунасының орналасуына салыстырмалы экологиялық-географиялық талдау берілді.
АННОТАЦИЯ Статья посвящена эколого-географическому анализу современной орнитофауны в
особо охраняемом Коргалжынском государственном природном заповеднике. Был проведен подсчет птиц
заповедника за последние 3 года и проведена инвентаризация орнитофауны Коргалжынского заповедника,
изучена миграция и распространение птиц, а также на основе полученных данных проведен
сравнительный эколого-географический анализ распространения орнитофауны.
ABSTRACT The article is devoted to the ecological and geographical analysis of the modern avifauna in the
specially protected Korgalzhyn state nature reserve. The bird count of the reserve for the last 3 years was carried
out and the inventory of the avifauna of the Korgalzhyn reserve was carried out, the migration and distribution of
birds was studied, and on the basis of the obtained data a comparative ecological and geographical analysis of the
distribution of the avifauna was carried out.
Кілт сөздер: Қорғалжын қорығы, Қызыл кітап, орнитофауна, экологиялық топтар, миграция, ареал,
орнито-географиялық аудандастыру.
Ключевые слова: Коргалжынский заповедник, Красная книга, орнитофауна, экологические группы,
миграция, ареал, орнито-географическое районирование.
Keywords: Korgalzhyn reserve, Red book, fauna, ecological groups, migration, habitat, ornito-geographical
zoning.
Солтүстік жартышарда сақталған самалды
Сарыарқаның салиқалы жазығындағы қоғалы көл,
қоқиқаздардың құт мекені – Қорғалжын қорығы.
Бүгінде Ақмола облысының Қорғалжын, Егіндікөл,

Қарағанды облысының Нұра аудандарының
аумағында орналасқан бұл мемлекеттік қорықтың
көлемі 543171 гектарды құрайды. Өлкенің інжуі –
Қорғалжын қорығы Қазақстанның дала зонасының
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ең кең алқапты ерекше қорғалатын, Еуро-Азиялық
континеттінің айрықша орны болып отыр. Бұл
аумақ Азиядағы құстар популяциясының ең көп
кездесетін жерлерінің бірі болып табылады.
1976 жылы күні Теңіз-Қорғалжын сулыбатпақты алқабы көлдер жүйесі «Рамсар»
конференциясының тізіміне енгізіліп, 2000 жылы
Теңіз халықаралық «Тірі көлдер» желісіне кірді.
Бүгінгі таңда, аталған аумақ «Сарыарқа - Солтүстік
Қазақстанның далалары мен өзен-көлдері»
бойынша 2012 жылы «ЮНЕСКО»-ның Әлемдік
мұра тізіміне кіргізілген. Болашақта мұнда
биоаумақтық қорық ашылып, үлкен ғылымизерттеу институты бой көтертсе, әлемдік деңгейдегі
кәсіби ғалымдардың басын қосатын басты орталық
болады деп айтуға болады.
Соңғы уақытта Қазақстанның орталық бөлігінде
Теңіз-Қорғалжын бассейінінің фаунасы мен құстарына
Ресей және отандық ғалымдарының үлкен
қызығушылығын тудыруда. Атап айтқанда В.И.
Азаров (2003), В.А. Ковшарь (2004-2006), Н.Н.
Березовиков (2014), А.В. Кошкин (2015-2017), И.А.
Кривицкий (2017) ғалымдарының еңбектері жарық
көрді.
Қорғалжын қорығы Ақмола облысында,
Астана қаласынан 130 км жерде орналасқан,
облыстағы экологиялық туризмді дамытуға үлкен
мүмкіндік беретін далалық өлке болып табылады.
Қорғалжын
қорығының
негізгі
мақсаты:
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табиғаттың көрікті орнын сақтау, аң-құстарына
тиіспей, оның көбеюіне қолайлы өріс-қонысты
қорғау, өңірдегі хайуанаттар мен өсімдіктер
дүниесін тікелей келешек ұрпаққа сақтап қалу.
Республикамыздың
бұл
өңірінде
қорық
ұйымдастырудың өзіндік ерекшелігі бар, себебі
жыл айларында Қорғалжын қорығы арқылы
Пәкістан,
Үндістан,
Солтүстік
Африка
аумақтарынан қыстап шыққан жыл құстарының
солтүстікке қарай ұшу жолы өтеді [3, 160-161 б.].
Қорғалжын қорығының аумағында құстардың
328 жуық түрі кездесіп, мемлекеттік табиғи қоры су
маңындағы және сулы-батпақты алқаптың құстары
үшін өте қолайлы тіршілік ортасы болып
сананалады. Қорғалжын қорығында құстардың 126
түрі ұя салып, балапан өрбітсе, ал құстың 219 түрі
миграция кезінде бұл қорық аумағын аялдап өтеді.
Қорық аумағындағы құстардың 122 түрі су
маңындағы және сулы-батпақты алқаптарда мекен
етеді. Қорық аумағындағы құстардың 13 түрі
ғаламдық деңгейде жойылып кету қауіпі төнген
түрлерге жатса, 16 түрі Қазақстанның Қызыл
Кітабына енгізілген [1, 134-352б.]. Біздің
зерттеуіміз бойынша қорықтағы орнитофауна
түрлерінің құрамы туралы деректер алынып,
ArcGis (10.1) бағдарламасы көмегімен карта бетіне
құстардың 23 түрінің мекен ету ареалы анықталып
карта бетіне түсірілді (1 сурет).

Сурет 1- Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығында негізгі құстар түрлерінің картасы [4, 53 б.].
Теңіз-Қорғалжын бассейнінің сулы-батпақты
аймақтары қорықтың шығыс бөлігін алып
жатқандықтан, құстар қорықтың шығыс бөлігінде
көп таралған.

Қорғалжын қорығында кездесетін құстарға
Н.В.Цапконың әдістемесі негізінде төмендегідей
орнитогеографиялық аудандастырылуы жасалды (1
кесте) [5, 15-16 б.].
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1 кесте.
Қорықтағы құстарды орнитогеографиялық аудандастыру.
Экологиялық
Түр
Тұқымдас
Негізгі түрлері
тобына қарай
саны
Барылдауық үйрек (Anas
platyrhynchos), Бізқұйрық
үйрек (Anas acuta), Ақбас
Үйректер (Anatidae)
32
үйрек
(Oxyura
leucocephala), Сұр қаз
Суда
жүзетін
(Anser anser), Сыбырлақ
құстар
аққу (Cygnus olor).
Кішкене сұқсұр (Tachybaptus ruficollis), Үлкен
Сұқсыр үйректер (Podicipedidae)
5
сұқсыр (Podiceps cristatus),
Қызылмойын
сұқсыр
(Podiceps auritus).
Қаратөс
құмдауық
(Calidris alpina), Күжіркей
(Philomachus
pugnax),
Тауқұдірет ( Scolopacidae)
31
Теңіз
шүрілдек
(Charadrius
alexandrinus).
Үлкен
суқұзғын (Phalacrocorax
Суқұзғындар (Phalacrocoracidae)
2
carbo), Кішкене суқұзғын
(Phalacrocorax pygmeus).
Қара дегелек (Ciconia
Дегелектер тұқымдасы (Ciconia ciconia)
1
nigra).
Қызыл
қоқиқаз
1
(Phoenicopterus roseus PalСу
маңын Қоқиқаздар тәрізділер (Phoenicopterus)
las).
мекендейтін
құстар
Сұр тырна (Grus grus, Grus
Тырна тәрізділер (Gruiformes)
3
communi),
Ақбас
тырна (Anthropoides virgo).
Теңіз
шүрілдек
(Charadrius
alexandrinus),
Татрең тәрізділер (Charadriiformes)
11
Қызғыш
(Vanellus
vanellus), Тарғақ ( Vanellus
gregarius).
Қаражемсаулы маймаққаз
Маймаққаз тәрізділер (Gaviidae)
1
(Gavia arctica).
Үлкен аққұтан (Egretta
alba), Көк құтан (Ardea
Құтандар(Ardeidae)
7
cinerea L), Бақылдақ құтан
(Nycticorax nycticorax).
Қара кезқұйрық (Milvus
Қаршыға (Accipitridae)
22
migrans), Аражегіш (Pernis
apivorus).
Үкі (Bubo bubo), Құлақты
Жапалақтәрізділер (Strigidae)
8
жапалақ (Asio otus).
Дала және орман
Түз
жадырақ
(Anthus
құстары
campestris),
Орман
Жадырақтар (Anthus)
13
жадырақ (Anthus trivialis),
Сары шақшақай (Motacilla
flava).
Қырғауылдар (Phasіanіdae)
2
Бөдене (Coturnix coturnix).
Қорықтағы құстарды орнитогеографиялық
аудандастыру кезінде суда жүзетін құстар басқа
құстар тобына қарағанда көп кездеседі, себебі
үйректер (Аnatidae) тұқымдас құстар үшін қорық

аумағы қолайлы географиялық жағдайымен
сипатталды: үлкен аймақпен, жемге бай
жерлерімен, қоныс аудару кезінде көбеюіне және
тоқтауы үшін ыңғайлы жағдайды жасайды.
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Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының сулыбатпақты аймақтары көктемгі және күзгі құстар
миграциясы кездерінде суда жүзетін құстармен мен
су маңын мекендейтін құстар үшін аса ірі аялдама.
Географиялық жағдайы, ұшан– теңіз кең алқабы,
судың химиялық құрамының байлығы және
гидрологиялық режим жағдайы, қоректік және
қорғаныш
базасының
молшылығы
осында
мекендейтін алуан түрлі құстардың өсіп жетілуіне,
көбеюіне өте қолайлы.
Құстарды
экологиялық-географиялық
талдаудың негізі, экологиялық топтарға бөлу

7
болып
табылады.
Қорықтағы
құстарды
орнитогеографиялық аудандастыру картасында
көрсетілгендей су маңын мекендейтін құстар
түрлері басым болып келеді, оларға қорықтағы 122
түрін атап айтамыз (сурет 3). Дала құстары
қорықтың батыс және оңтүстік батыс бөліктерінде,
сонымен қатар суда жүзетін құстарды қорықтың
орталық және шығыс бөліктерінде таралғанын
көріп отырмыз. Карта бойынша қорықтағы 328
түрге
орнитогеографиялық
аудандастыру
жүргізілді.

Сурет 3. Қорықтағы құстарды орнитогеографиялық аудандастыру [4, 44 б.].
Қоғалжын қорығы-Теңіз және Қорғалжын
көлдерінің су айдыны ғана емес, сонымен қатар
қазіргі кезде оларға жақын жатқан тың даланың
экожүйесін сақтаудың эталоны.
Қорғалжын қорығының негізгі обьектісі су
байлықтары мен құстары болып табылады. Осыған
орай айта кетер маңызды мәселе - қорық көлдеріне
құятын өзендердің бөгелуіне байланысты су
деңгейінің
төмендеп
бара
жатқаны
көп
ойландырады. Мұның өзі Қоқиқаз (Phoenicopterus),
Аққу (Cugnus), Аққұтан (Ardea alba), сияқты сирек
кездесетін және аса сезімтал құстардың жерсінбей
кету қаупін тудырады.
Қорық
аумағына
орнитогеографиялық
аудандастыру жүргізіліп, әр түрлі фенологиялық
маусымдарда сирек кездесетін және аз зерттелген
құстардың бірқатар түрлерінің экологиясы
бойынша түпнұсқа мәліметтер алынды. Қорғалжын
қорығының аумағыдағы құстардың түр құрамы,
кеңістіктегі бөлінуі және саны туралы алынған
мәліметтер
биоалуантүрлілігіне
мониторинг

жүргізуге ақпараттық негіз бола алады. Сонымен
қатар, жеке түрлердің географиялық таралуы
туралы деректердің түр ареалының шекараларын
белгілеудегі маңызы зор.
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена формированию этнокультурных компетенций у учащихся.
Компетентность - это готовность к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных ситуациях
Особое место занимает этнокультурная компетентность, поскольку современное российское общество многонационально.
Формирование этнокультурных компетенций у учащихся позволит принимать и правильно оценивать
специфику и условия при взаимодйествии разных культур.
Ключевые слова: формирование, профессиональные компетенции, учащиемся, этнокультура.
Компетентность по мнению И.А. Зимняя [3]
относится к категории многозначных терминов,
следовательно, имеет множество трактовок этого
понятия. Компетентность мы понимаем как качественную интегрированную характеристику личности, определяющую степень владения ее совокупностью профессиональных и социально значимых
качеств, приобретаемых в процессе образования и
служащих эффективным механизмом реализации
индивидуальных ценностных потребностей.
Компетентный человек должен не только видеть проблему, но и уметь решать ее практически,
принимать эффективные решения в соответствующей деятельности, как знание, формируемое через
практику в какой-либо деятельности
Особое место занимает этнокультурная компетентность, поскольку современное российское общество многонационально. И для того чтобы не
возникало напряженных ситуаций во взаимоотношениях между представителями культур разных
национальностей и вероисповедания, необходимо
ввести понятие «этнокультурная компетентность».
Данный термин не имеет однозначного объяснения, поэтому анализ литературы позволил выявить следующие определения понятия этнокультурная компетентность.
Рассмотрим трактовку понятия у Ю.С. Костровой [7] , этнокультурная компетентность - это совокупность знаний, о представлении иных культур,
выражающиеся через навыки, установки, модели
поведения, которые направлены на эффективное
межэтническое взаимопонимание и взаимодействие
Н.Б.Ламанска[9] определила этнокультурную
компетентность, как умение понимать и позитивно
относиться к тому, что в нашем современном обществе существуют различные этнические группы
Этнокультурную компетентность как единое
свойство личности, которое выражается в совокупности представлений, знаний о своей, а также об
иной этнокультурах, их значимость в мировой

культуре, способности к диалогу культур, рассматривает в своих работах А. Емельянова[1]
Сущность этнокультурной компетентности заключается в том, что человек, обладая данной компетентностью, является активным носителем опыта
во взаимодействии и принятии этнокультур.
Полученные знания и умения позволят ученику принять и правильно оценить специфику и
условия взаимодействия с представителями разных
культур, находить оптимальную модель поведения
с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия, для достижения высокой эффективности в совместной деятельности.
Этнокультурная компетентность как объективно-субъективное явление включает в свое содержание следующую совокупность:
а) готовность и способность обучающегося
чтить традиции своего народа и уважать культуру
других;
б) изучать многообразие этнических культур с
целью мирного существования в полиэтнической
среде;
в) дифференцировать и применять полученные
знания об этнокультурах для решения проблем во
взаимодействии и взаимопонимании;
г) анализировать и систематизировать знаний
об этнических культурах, с целью нахождения и
признания в них общего и различного (специфичного);
д) готовность обучающегося включаться в межэтническое взаимодействие в виде активного сотрудничества
В качестве механизмов формирования этнокультурной компетентности обучающихся выступают обучение, воспитание, деятельность, общение. Формирование навыков межэтнического взаимопонимания
и
взаимодействия
может
осуществляться при помощи таких средств, как
тренинг, упражнения, направленные на формирование этнокультурной компетентности, а так же культурный ассимилятор, деловые и ролевые игры и
другие.
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Формами формирования этнокультурной компетентности являются индивидуальные и коллективные взаимодействия, которые могут быть специально организованными, то есть в ходе участия в
лекциях, совместных мероприятиях, конференциях, дискуссиях, обучающиеся приобретают знания и опыт.
А стихийные или частично организованные
дают возможность ребёнку обрести знания в семейных отношениях, в отношениях со сверстниками, в
игровой и трудовой деятельности, из средств массовой информации.
Образовательные учреждения призваны воздействовать на молодое поколение, сообщать ему
научные, достоверные знания, направленные на
формирование позитивного отношения к своему и
другим народам [4].
Анализируя работы Н. Г. Арзамасцева, Л. Б.
Зубарева, М. Л. Воловикова, можно дифференцировать понятие этнокультурной компетентности по
следующим субкомпетентностям:
1) культурная, заключается в знании и понимании ценностей, установок, особенностей, характерных для той или иной этнической культуры;
2) коммуникативная представлена в виде механизмов, приемов и стратегий, которые необходимы
для обеспечения эффективности межэтнического
понимания и взаимодействия;
3) социальная выражена в знании и представлении о международно-правовых документах в
сфере межэтнических взаимоотношений, особенностях межкультурной адаптации, а также умении
включаться в совместную деятельность с представителями других культур;
4) языковая направлена на владение родным,
государственным и иностранными языками
Следовательно, будущему учителю необходимо научиться анализировать и систематизировать знания об этнических культурах, находить и
признавать общее и специфичное.
Таким образом, «этнокультурная компетентность», как педагогическая категория является ин-
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тегрированным качеством личности, которое характеризует степень усвоения теоретических и
практических знаний об этнической культуре своего и иного народа, а так же представляет готовность к интеграции идей этнопедагогики и современной педагогической теории в воспитании культуры толерантного отношения в полиэтнической
среде.
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УДК 379.85

ДРЕВНИЕ РУИНЫ ДРЕВНЕГО САМАРКАНДА
Омонов Д.Э., Худайбердиева Х.
Самаркандский государственный университет, Узбекистан
ANCIENT RUINS OF SAMARKAND
Omonov D.E, Khudayberdiyeva Kh.
Samarkand State University, Uzbekistan,
АННОТАЦИЯ. В работе изложены древние руины Самарканда на примере Регистана, Гробница
Амира Тимура, ансамбля Шахи Зинды и мечети Биби Ханум с использованием росписи и орнаментов,
которые являются историческими наследиями и источниками изучения архитектуры и изобразительного
искусство Средней Азии.
ABSTRACT. The work presens the ancient ruins of Samarkand on the ehample of the Registan, Amir Timur’s Tomb, the ensemble of Shahi Zinda and the Bibi Khanum mosque using paintings and ornamens that are
historikal heritage and sourkes of the study of architekture and visual art of Central Asia.
Ключевые слова: древние руины, Самарканд, Афрасиаб, архитектура, изобразительное искусство,
роспись, орнамент.
Keyvords: ancient ruins, Samarkand, Afrasiab, architekture, visual arts, painting, ornament.
Древние руины Самарканда расположены на
северо-востоке города. Общая площадь Афрасиаба
составляет около 220 гектаров. Известно, что этот
город был построен в Самарканде 2250 лет назад. В
1220 году город был разрушен кузнецами Чингизхана, а затем перестроен в южном районе

Афрасиаба. Изучение руин Афрасиаба началось в
конце девятнадцатого века и продолжается. Сегодня древние руины Самарканда изучаются международной ўзбекско-франсузской археологической
экспедицией.

1 рисунок. Старые города в Согдийской области в IX-VII веках до нашей эры
Вот некоторые причины, по которым Самаркандская Самарканд - хорошая идея. Первая причина заключается в том, что она была передана в
книге Берхани Коте, самарского человека здесь, и

собрала людей в свои руки. Так что это место первоначально называлось «Самаркент». Когда арабская армия заняла это место, они изменили свой
язык и назвали его «Самаркандом».
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2 рисунок. Общий план руин Афрасиаба с оборонительными стенами
Вторая причина заключается в том, что она
была передана в книге под названием «Мудрость
мудрости». Житель Самаритян из Самарканда прибыл из села Ферганы и Кашгар и прорвался сквозь
стены этого города. Вот почему этот город должен
был быть Самар. В третих: имя того, кого упоминали в книге Табара, заключалось в том, что городу
Самар был дан городок; турецкое племя, «Канд»,
изначално жило в нем. Вот почему этот город называется «Самарканд» после того, как арабская армия
взяла этот город.
Четвертая причина: В Самарии была весна под
названием «Самар». Люди собрались вместе весной
этого года. Именно поэтому название этого места
было названо «Самарканд». Когда арабы прибыли,
они сказали «Самарканд». В книге «Выходные климатов» написано, что человек по имени Самар был
лишен стен этого города владельцем Ямана Тубби.
В книге Осор ал-Билад было передано, что

Кайкави, сын Кайкубада, возглавил Самаркандскую крепость. Первым памятником города является Кайков. Говорят, что Киршосип прошел через
это место и нашел много золота. Он разделил золото на крепость и построил вторую стену между
Туркестаном и Моваруннахром. Стена была занята
Куштасипом, сыном Луросиба. Второе здание Самаркандской крепости - Тубба. Малик Тубба был
одним из царей Йемена и Аравии и захватил этот
город. Третий - Александр Великий. Малик Искандер построил стену вокруг крепости Самарканда;
стена теперь называется «Воскресенние смерти».
Вот почему Малик Искандер отвечает за эту стену,
чтобы они могли собратся вместе на поле боя во
время заговора и войны вместе с жителями города,
чтобы охранять страну и сохранять мир. В стенах
Александра Великого иногда обитали сады и
дворы.

3 рисунок. Генеральный план северной части руин Афросиоб
Четвертое здание расположено на вагонах
Амира Тимура. В столице, где город Самарканд искал достойное место для строительства крепости
Булгау для тура, на стене была нарисована стена и
укрепленная стена. Когда он победил Минучера,

сына Ирак Афросиаба из Турка Афрасиаба, он занял место Турана в качестве столицы Тура, когда
он вошел в землю Туран. В некоторых исторических книгах написано, что крепость Самарканд построена Самаром, сыном Ҳарифа.
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Гробница Амира Темура (На улице Аксарай)
Сахибкиран Амир Тимур - великий государственный деятель и великий лидер земли Туран. Он
создал могущественное государство. Когда Амир
Тимур отправился на долгую прогулку, он сменил
губернатора Самарканда, сына Джахангир Мирзо,
сына Мухаммада Султана. Гур Эмир был похоронен с потомками Амира Тимура. Также есть могила
Мир-Саида Бараката и Саида Умара, мастера жемчужины.
Шейх Мир Саид Барака из города Кермон и является учителем Амира Тимура. Он умер в Мумбаи
в 1404 году и был похоронен в Андуде, Афганистан. Согласно наследию Амира Тимура, тело было
доставлено в Самарканд Шахрухом Мирзо. Великий Эмир может приказать своему телу быть под
ногами. По решению губернатора Самаркандской
области от 10 июля 1992 года бывшая улица Некрасова в городе получил имя Мир Саида Барака. Саид
Умар является четвертым сыном известного суфийского поэта Саида Эмира Кулола, который служил
в Мухарраме во времена Амира Тимура. Было сказано, что они имеют право оправдать и руководить
великими царями. В Рашахате отмечается, что он
умер в 1400 году и был похоронен в районе Кавола
близ Самарканда. Позже могила Амира Тимура
была доставлена в купол. Могила под крышей Тимурида Кибла - Саид Умар. Одна из улиц города бывшая улица Фрунзе - називается великим вождем
Амиром Тимуром.
Шохрух Мирзо является четвертым сыном великого правителя государства Тимуридов Амира
Тимура. Он был правителем государства Темуридов в Большом Хурасане и Маваруннахре после

смерти Амира Тимура в Герате в 1396-1409 годах.
Шохрух перенесет столицу из Самарканда в Герат.
Во время его правления Самарканд, Герат и Марв
были построены несколько зданий и укреплений, а
наука и культура развивались широко. Сын Шохруха, Улугбека и Байсундунга Мирзо также отлично справлялись с этой задачей. 19 мая 1996 года
мерия издала указ о бывшей коммунистической
улице Шохрух Мирза. Муҳаммад Тарагай Улугбек
- сын Шохруха Мирзы, младшего сына Амира Тимура. Он великий астролог и математик, государственный деятель. Во время правления Улугбека в
Самарканде выросло мастерство, архитектура, литература и торговля. По его инициативе медресе построено в Самарканде, Бухаре, Гиждуване и Марве.
Обсерватория Улугбека, «Зижи Курагани» - большой вклад в мировую науку. Его могила находится
в могиле Гур Эмира. 10 июля 1992 года по решению
губернатора области была переименована в улицу
Карла Маркса улица Мирзо Улугбека.
Мухаммад Султан - сын старшего сына Амира
Тимура Джахангир Мирзо. Пророк считает, что
Мухаммад станет победителем в своей стране в будушем. Однако Мухаммаду Султану было 27 лет и
он умер до Амира Тимура. Ему были установлени
памятники Горийского эмира. Здесь есть медресе,
мечети и другие памятники. Внук Мухаммада Султана находится рядом с его дедушкой Амиром Тимуром и его дядями Шохрухом, Мираншахом и
Улугбеком. 28 декабря 1994 года по решению областной губернаторской администрации 565 было
переименовано в бывшую улицу Патриот, улицу
Мухаммада Султана.
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Биби Ханум
Сароймулкханум (Биби Ханум) был дочерью
казанского хана Чигатайского хана и родился в
1341 году. В 1370 году Амир Тимур женился. Он
был удостоен звания «Биби Ханум» (Каттахоним)
за своих потомков. Она была политиком и гуманной женшиной.
Во многих исторических книгах, таких как Низамиддин Жами, Шарафиддин Али Язди, Хафиз
Абру, Абдуразак Самарканди, Фаших Хавофи, Ибн
Арабшах, Клавсихо, качества и личные качества
Сароймулкханума, очень ценятся. Таким образом,
испанский посланник Рю Гонсалес де Клависо
написал в своей книге «Дневник путешествия для
дворца Амира Тимура в Самарканде», мудрая королева Бибиханум имеет право участвовать в царствовании Амира Тимура, посешать конгрессы, собрания и амири.
17 октября 1404 года Сароймулкханум проинформировал послов о большом празднике. Эти

факты еще раз подтверждают, что Сароймулкханум
активно участвовал в делах Амира Тимура в государственных делах. С разрешением Амира Тимура
она строила огромное медресе в Самарканде. Его
отец продавал пару стад из Казани и использовал
свои деньги, чтобы построить медресе. Мечеть Самарканда, рядом с нынешней мечетью, то есть
возле Мавзолея Биби Ханум. Бибиханум заботился
о студентах медресе и оказывала им финансовую
поддержку. Медресе было великолепно украшено
мечети построенной Амиром Тимуром. Но по разным причинам медресе позже было разрушено. У
Биби-Ханум не было ребенка в жизни. Но она была
тренером для Тимуридов. В частности Биби-Ханум
умерла в 1408 году. Её труп был помешен в мавзолей рядом с медресе, который он построил. 7 мая
1998 года Указом регионалного хокима 8 марта он
был переименован на улицу Биби Ханум.

Шахи Зинда
Кусам Ибн ал-Аббас - король Мухаммада (Живой Царь), двоюродный брат Мухаммада (дядя Аббаса), который приехал в Самарканд в 676 году,
чтобы ввести ислам и погиб в битве. Его тело похоронено в юго-восточной части нынешнего холма
Афрасиаб. Кусам ибн ал-Аббас в своей книге «Кандия» гласит: «Могила не похожа на могилу в Его
Величества. Кусам бин Аббас - последний человек,

который видит благословенное лицо нашего Пророка». Также сообшается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: «Кусам ибн
Аббас больше похож на меня своими чертами лица,
отношениями и добродетелями». Мавзолей Кусама
ибн Аббаса состоит из мавзолея, мечети и часовни.
Амир Тимур и Мирзо Улугбек были великими фигурами королевства. Они похоронили своих потомков и близких возле гробницы короля. Мавзолей

14
Амира Тимура, Туглу Текин, Ширинбека оку
(сестра Амира Тимура), Туркан ако (сестра Амира
Тимура), мавзолей для районного ако (жена Амира
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Тимура) и Улугбека от имени его сына Абдулазиза
создатель ворот. В Королевском Сообществе-Ансамбле есть более 20 архитектурных сооружений.

Регистан
Ансамбль Регистан - это архитектурный комплекс, состоящий из трех медресе (медресе Улугбек, медресе Тиллакори, медресе Шердор) на площади Регистан в Самарканде. В начале было построено медресе Улугбека (1417-1420), затем храм
Улугбека (1424) на восток, караван-сарай Мирзоя
на север (1430) Али Кукалдош на юге и мечет в деревянном стиле Муджатта и медресе Абусаи построены. В начале 20 и 40-х годов ХV века Регистан
стал роскошным архитектурным ансамблем.
В семнадцатом веке губернатор Самарканда
Ялангтуш Бахадыр построил медресе Шердор
(1619-1635) вместо разрушенного храма Улугбека и
медресе Тиллакори (1646-1659) вместо караван-сарая Мирзоя. Регистан - уникальный памятник архитектуры Центральной Азии с разнообразными орнаментами, декоративными крышами и огромными
куполами.

Заключение. Таким образом, древние руины
Самарканда и Афрасиаба является историческим
наследием и источником изучения архитектуры и
изобразительного искусство Средней Азии.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ В 2010-е
гг.: ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Харитонова Елена Геннадьевна
Кандидат исторических наук,
доцент кафедры социальной работы, управления и права,
Филиал ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
в г. Нижнем Тагиле
АННОТАЦИЯ. В статье предлагается научное обоснование создания в г. Нижний Тагил Комиссии
по сохранению исторической памяти о жертвах политических репрессий. Автор представленного проекта
акцентирует внимание на выявленном в ходе исследования противоречии: несмотря на активное развитие
в Нижнем Тагиле различных институтов гражданского общества (создана Общественная палата города,
Совет некоммерческих организаций и проч.), местные органы управления не уделяют должного внимания
вопросам сохранения памяти о политических репрессиях. Между тем, обращение к данной теме является
ярким примером того, что бывает, когда в стране отсутствует соблюдение прав и свобод граждан, беззаконие и произвол власти, отсутствует гражданское общество.
ABSTRACT. The article proposes a scientific justification for the creation of the Commission for the preservation of historical memory of the victims of political repression in Nizhny Tagil. The author of the presented
project focuses on the contradiction revealed in the course of the study: despite the active development of various
institutions of civil society in Nizhny Tagil (the Public chamber of the city, the Council of non-profit organizations,
etc.).), local governments do not pay due attention to the preservation of the memory of political repression. Meanwhile, the reference to this topic is a vivid example of what happens when the country lacks respect for the rights
and freedoms of citizens, lawlessness and arbitrariness of power, there is no civil society.
Ключевые слова: историческая память, политические репрессии, гражданское общество, негосударственные организации
Keywords: historical memory, political repressions, civil society, nonprofit organization
С 2010-х гг. в нашей стране стали происходить
положительные сдвиги в области государственной
политики памяти жертв политических репрессий.
Так, в 2011 году, по поручению главы государства,
была создана межведомственная рабочая группа по
развитию гражданского общества и правам человека для разработки федеральной целевой программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий [3]. В 2015 году принимается
Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий в
России, и создаётся государственно-общественный
Фонд «Увековечения памяти жертв политических
репрессий» (2016 год).
Логично было бы предположить, что подобные позитивные тенденции в области изучения вопросов сохранения памяти о политических репрессиях в СССР, должны были затронуть и г. Нижний
Тагил.
Действительно, с 2010-х гг. здесь происходит
становление новых институтов гражданского общества: с 2014 года активной работой по развитию
гражданского общества в Нижнем Тагиле занимается Совет некоммерческих организаций (Совет
НКО); на уровне администрации города проблемами некоммерческих организаций занимается
специально созданный Отдел по взаимодействию с
общественными, религиозными организациями и
развитию гражданских инициатив.
Кроме того, с 2016 года в Нижнем Тагиле действует Общественная палата города [4], в составе

которой на постоянной основе работают 9 комиссий, одна из которых – по развитию институтов
гражданского общества. С того же времени, в городе реализуется Программа «Развитие гражданского общества» [5].
Однако, несмотря на наличие в городе вышеперечисленных органов, деятельность по сохранению памяти сведена к минимуму, и реализуется исключительно в рамках праздничных мероприятиях,
посвящённых победе в Великой Отечественной
войне. И всё это несмотря на то, что к 1951 году
численность репрессированных в Нижнем Тагиле
достигла 50 тысяч человек [1, с. 38], что на тот момент составляло около 17 % от общей численности
жителей города. Прискорбно отметить тот факт,
что жители города Нижний Тагил – города репрессированных и спецпереселенцев, – практически ничего не знают о политических репрессиях, понятия
не имеют о ежегодно справляемой по всей стране
дате 30 октября, и считают, что обращение к данной
теме в настоящее время неактуально.
По нашему мнению, сложившаяся ситуация
говорит о «политике забвения» в отношении памяти о политических репрессиях в рамках реализации в Нижнем Тагиле модели «двойного стандарта»: с одной стороны, местные власти заявляют
о необходимости поддержки некоммерческих общественных организаций, активизации процесса
развития гражданского общества в России (в т.ч.
посредством создания соответствующих органов).
С другой стороны, предпочитает «забыть» трагические события в истории собственной
страны

16
(в нашем случае, и города), которые являлись ярким примером того, что бывает, когда в стране отсутствует соблюдение прав и свобод граждан, беззаконие и произвол власти. Кроме того, так совпало, что в Нижнем Тагиле не осталось ни одной
общественной организации, пытающейся «напомнить» и властям и жителям города о политических
репрессиях в СССР.
В связи с этим, автор статьи поднимает вопрос
о необходимости создания в Нижнем Тагиле органа, способствующего процессу формирования/сохранения памяти тагильчан о жертвах политических репрессий. Так, предполагается, что подобным органом может стать Комиссия по
исторической памяти при Общественной палате г.
Нижний Тагил
Среди основных направлений деятельности
Комиссии должны быть следующие:
1. В области законотворческой инициативы:
разработка программы «Об увековечении памяти
жертв тоталитарного режима» в г. Нижний Тагил.
Напомним, что в России пока был только один
пример комплексного подхода к проблеме увековечения памяти репрессированных – реализация программы «Покаяние» в Республике Коми, – что показало, насколько плодотворными могут быть партнёрские отношения между властью и обществом в
деле формирования/сохранения памяти о политических репрессиях в СССР. В Сыктывкаре, инициированием данной программы занималась общественная организация Фонд «Покаяние». В случае с
Нижним Тагилом, инициатором вполне может выступить созданная Рабочая группа по исторической
памяти, что вписывается в соответствующие положения Концепции государственной политики увековечения памяти жертв политических репрессий,
а также нормативно-правовые и законодательные
акты Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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2. В области коммеморации: создание в г.
Нижнем Тагиле музейно-мемориального комплекса в память о жертвах политических репрессий. Кроме того, в рамках данного направления, Рабочая группа должна инициировать систематическое обследование и приведение в надлежащий вид
всех памятников, памятных знаков и мемориальных досок, посвященных жертвам террора и находящихся на территории г. Нижний Тагил.
3. В области политико-правовой оценки преступлений тоталитаризма предлагается:
1) Поднять статус памятной даты 30 октября –
Дня памяти жертв политических репрессий. Целесообразно, чтобы выступление Главы города Нижний Тагил в этот день стало традиционным. В школах, 30 октября или накануне, необходимо проводить открытые уроки – «Уроков Памяти»,
посвящённые жертвам политических репрессий. В
вузах и ссузах города рекомендуется проведение
тематических мероприятий (публичных лекций,
круглых столов) по тематике тоталитаризма. Просветительские и научные мероприятия должны познакомить учащихся г. Нижний Тагил с основными
концепциями культурной (социальной, исторической) памяти, наиболее важными дискуссионными
проблемами «мемориальных исследований», историей становления и развития гражданского общества в России, а также с общественными организациями, занимающимися сохранением памяти о
жертвах политических репрессий в России.
2) Представляется целесообразным заняться
популяризацией темы репрессий в местных средствах массовой информации. Усиление работы в
данном направлении позволит привлечь большее
количество граждан города к такой значимой дате
как 30 октября – День памяти жертв политических
репрессий (День политзаключённого).

Рисунок 1. Закладной камень памятника жертвам тоталитарного режима в пойме р. Тагил по состоянию на 10 июня 2018 года
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Реализация данного направления должна
пройти посредством создания тематических видеороликов и документальных фильмов социальной направленности. Прокат данных видеоматериалов на местных телевизионных каналах в преддверии 30 октября, даст возможность населению
города больше узнать об этой памятной дате, почтить память ушедших из жизни жертв репрессий,
и отдать должное ныне живущим пострадавшим от
политических репрессий. В настоящее время, в
Нижнем Тагиле действуют незначительное количество информационных порталов, на которых раскрывается тематика репрессий. Один из них – сайт
«История Нижнего Тагила от основания до наших
дней» и его раздел «Город репрессированных», содержащий объёмную информацию о репрессиях на
Урале, в г. Нижнем Тагиле с 1920-х гг., архивные
документы, выдержки из книг по политическим репрессиям, источники личного происхождения (воспоминания, мемуары, художественные и литературные произведения бывших политзаключённых и
членов их семей).
Кроме того, имеет смысл заняться разработкой
и реализацией соответствующих учебных курсов и
тематических публичных лекций, проводимых в
образовательных и культурных учреждениях г.
Нижний Тагил. Сегодня, одним из таких курсов является «Историческая память и гражданское общество в России», разработанный Е.Г. Харитоновой
[6,7,8] в 2015 году (внедряется на базе филиала
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» в г. Нижнем Тагиле с 2016 года), цель которого состоит в
изучении теоретико-методологических проблем явления «историческая память», а также вопросы
формирования и сохранения памяти о политических репрессиях в период становления и развития
гражданского общества в России.
На данный момент, автором статьи осуществляется работа над созданием цикла публичных лекций по тематике общественных организаций России как институтов гражданского общества, а
также вопросам взаимодействия власти и НКОсектора в деле сохранения памяти о жертвах политических репрессий в СССР. Предполагается сделать проведение публичных лекций на постоянной
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основе, с максимальным привлечением слушателей
из числа старшеклассников, студентов, учителей,
руководителей общественных организаций, администрации города Нижний Тагил и членов Общественной палаты города.
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Любые излагаемые исторические события всегда политизированы их автором. И это естественно,
т.к. всегда существуют «две правды». В данной работе описаны события, рассказанные непосредственным участником событий, и приведены его
документы, подтверждающие их.
Карпов Владимир Евдокимович родился 22
июля 1892 года в селе Демшино. Из архивов Дубровского сельского совета и города Усмань следует, что в XVI веке для освоения этих земель были
выделены земли для нескольких боярских детей,

среди которых были фамилии Востриков, Карпов и
другие. После отмены крепостного права, бывшие
крепостные брали фамилии своих владельцев. Поэтому «звучная» фамилия не является основанием
полагать, что Карпов В.Е. потомок боярского рода,
но и не исключает этого. Он был младшим сыном в
большой и дружной семье.
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.
Карпов В.Е. был призван по мобилизации. На
рисунках 1, 2 запись в дубликате военного билета,
выданного 7 июля 1944 года.

Рисунок 1. Военный билет Карпова В.Е.

Рисунок 2. Сведения о прохождении службы и призыве.
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На рисунке 3 солдаты 1-го Гвардейского кава- 20.02.1916г. для отправки родным на добрую палерийского запасного полка. Карпов В.Е., в пагонах мять.
унтер-офицера, сидит слева. Фото сделано

Рисунок 3. Кавалеристы перед отправкой в маршевую роту.
Фамилии однополчан на фото: Чернышев, Силененков (?), Филипенко, - но кто из них, кто? Установить точно не представляется возможным.
История создания 1-го Гвардейского кавалерийского полка известна из архивных документов Российской Императорской Армии и нет
нужды её описывать. С февраля 1916 года Карпов

В.Е. принимал участие в боевых действиях на
фронте. Участвовал в Брусиловском наступлении.
Последним местом службы Карпова В.Е. была
Ставка Верховного Главнокомандующего в г. Могилеве. В октябре 1917 года Карпов В.Е. был уволен
из армии, рисунок 4.

Рисунок 4. Документ о демобилизации.
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Обратите внимание на отсутствие дат на документе в то «смутное» время. Октябрьская революция произошла 25-26 октября (по старому стилю)
1917 года.
На рисунке 5 представлен документ, историю
которого описывает С.В. Волков в книге «Зарожде-
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ние Добровольческой армии» [1, с.3] «…ротмистру 4–го гусарского Мариупольского полка Л.
Д. Яновскому, [23] позже, в Добровольческой армии, полковнику, командиру 4–го Кубанского казачьего полка, было поручено осуществить набор
добровольцев в Добровольческую армию.

Рисунок 5. Отпускной билет.
Официальным прикрытием было разрешение
революционного Главковерха о создании воинской
части для охраны посольства и консульств в Персии. Документом, позволяющим свободно перемещаться, было отпускное свидетельство. Дивизиону не суждено было существовать, но печать его
находилась у намеченного адъютантом штабсротмистра Фермора. Л. Д. Яновский решил произвести первый набор солдат у нас в полку, для чего
приехал к нам в конце ноября …».
На самом деле ротмистр Л.Д. Яновский начал
формировать добровольцев в Ставке Верховного

Главнокомандующего, без какого-либо согласия и
разрешения Л.Д. Троцкого на 5-й день после Революции.
Из рисунка 5 (документа), следует, что Л.Д.
Яновский начал формировать Добровольческую
Армию на месяц раньше. Карпов В.Е. был одним из
первых. И неизвестно как бы сложилась его судьба,
если бы он не перешел на сторону «красных».
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В военном билете Карпова В.Е. записано, что
он служил на Черном и Азовском морях с 1917 по
1921 гг., рисунок 6.
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Рисунок 6. Запись в военном билете.
Как Карпов В.Е. из Могилева оказался в
Крыму не известно. Можно предположить, что не

сразу, т.к. первым сохранившимся документом, рисунок 7, является мандат инспекции пехоты от
06.02.1919 года, выданный в г. Серпухове.

Рисунок 7. Мандат Полевого Штаба Реввоенсовета Республики.
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Полевой штаб Революционного Военного
Совета Республики образован 6 сентября 1918 года.
Каким образом Карпов В.Е. стал курьером
Управления Инспектора Пехоты доподленно не
известно.
Место расположение Инспектора Пехоты – г.
Серпухов, что следует из верхнего штампа
организации.
Обращаю внимание, что начальником
Полевого Штаба Реввоенсовета республики с

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #12 (57), 2018
18.06.1919 г. был М.Д. Бонч-Бруевич. Могу
предположить, что в это время произошло
знакомство Карпова В.Е. и Бонч-Бруевича М.Д.
Хотя не исключено, что Карпов В.Е. и Михаил
Дмитриевич могли видить друг друга ещё по
службе в Могилеве, в Ставке Верховного
Главнокомандующего.
Ниже приведенный документ выданый 6
декабря
1920
года
в
г.
Севастополе,
свидетельствует о том, что Карпов В.Е. «военмор».

Рисунок 8. Удостоверение, подтверждающее службу в военноморском флоте.
В августе 1921 года Крымский единый
революционный требунал переезжает в г.
Симферополь.
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Рисунок 8. Удостоверение Военмора-артельщика.
В дальнейшем, после Гражданской войны, с
1923 года Карпов Владимир Евдокимович и
Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич поселились и
жили в одной коммунальной квартире. Не миновал

Карпов В.Е. и «чистки». На рисунке 9 справка
ОГПУ.
Владимир
Евдокимович
не
был
репресирован.

Рисунок 9. Удостоверение об освобождении.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
После Гражданской войны Карпов В.Е. освоил
автомобиль. Некоторое время работал на легковом
автомобиле и был одним из шоферов у Ивана Федоровича Тевосяна. Об этом времени в семье оста-

лись ложки и вилки из нержавеющей стали производства «Электросталь». Но в основном Карпов
В.Е. был хорошим механиком и водил грузовые машины «Форд» «ЗИС 5». Работал в Наркомате боеприпасов. На рисунке 10 удостоверение.
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Рисунок 10. Удостоверение.
Днем он выполнял свои обязанности, а по ночам, вместе с экспедитором, возил снаряды на передовую под Москвой. Он не покидал Москву, верил, что если И.В. Сталин в Москве, то Москву не
сдадут. Так думали и считали почти все москвичи.
За участие в обороне Москвы в 1941 году
Карпов В.Е. был награжден медалью «За оборону
Москвы», рисунок 11.

(Есть медали: «За оборону Ленинграда», «За
оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За
оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За
оборону Советского заполярья», «За оборону Киева»)

Рисунок 11. Удостоверение к медали.
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За доблестный труд Карпов В.Е. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», рисунок 12.
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Рисунок 12. Удостоверение к медали.
В заключении следует отметить, что лучший и
наглядный пример для знакомства с историей России – это семейный архив и сборник законов СССР
[2, с. 64-83].
Следует помнить, что Великая Отечественная
Война 1941-1945гг. и война с Японией навечно документально остались в орденах, медалях, орденских книжках, удостоверениях и Постановлениях
правительства. Существуют:
Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1943 г. «ОБ ОСТАВЛЕНИИ
ОРДЕНСКИХ КНИЖЕК И УДОСТОВЕРЕНИЙ К
МЕДАЛЯМ
В
СЕМЬЯХ
УМЕРШИХ
НАГРАЖДЕННЫХ».
Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1951 г. «ОБ
ОСТАВЛЕНИИ МЕДАЛЕЙ «ЗА ПОБЕДУ НАД
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.», «ЗА ПОБЕДУ НАД
ЯПОНИЕЙ», ЗА ВЗЯТИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ
ГОРОДОВ, «30 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И
ФЛОТА», «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.» В
СЕМЬЯХ УМЕРШИХ НАГРАЖДЕННЫХ». Медали за взятие: «За взятие Будапешта», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина».
Медали за освобождение: «За освобождение
Белграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги».
Указ Верховного Совета СССР, 1947 г., №32.
ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ
МЕДАЛИ
«ЗА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УГОЛЬНЫХ
ШАХТ
ДОНБАССА».
Указ Верховного Совета СССР, 1948 г., №20.
ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ
МЕДАЛИ
«ЗА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ ЮГА».
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
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Старший преподаватель кафедры филологии стран Юго-Восточной Азии,
Кореи и Монголии Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В.Ломоносова
АННОТАЦИЯ:В статье рассматривается особенности и пути формирования понятия «национальная
идентичность».
ABSTRACT:The article discusses the features and ways of formation of the concept of "national identity".
Ключевые слова: Идентичность. Национальная идентичность. Ключевые особенности.
Key words: Identity. National identity. Key feature.
Национальные доктрины производят мифы,
символы, идеологии, призванные служить оправданию и укреплению государства. Они предлагают
каждому индивиду как личную, так и социальную
идентичность, позволяющую ему отличать себя от
остального мира и от других культур. Распространению идентичности способствуют все правительства, заинтересованные в закреплении национальных особенностей, оправдывающих государственный суверенитет.
Определяющую роль в формировании и закреплении национальной идеологии играют политические и интеллектуальные элиты. Например, в
постколониальной Африке процесс формирования
наций идет как бы «наоборот»: не нация предшествует государству, а государство используется как
решающий инструмент в формировании наций.
Именно этим объясняется парадоксальный факт существования на политической карте мира государств, не имеющих нации: речь идет о процессе
создания идентичности, которая подошла бы под
уже существующее государство, а не о поиске
нацией своего собственного государства.
Национальная идентичность – культурная
норма, отражающая эмоциональные реакции индивидов по отношению к своей нации и национальной
политической системе.
Значение национальной идентичности в последнее время повышается. Так, И. Ю. Кисилев, А.
Г. Смирнова отмечают следующие причины роста
значимости национальной идентичности в современном мире: неравномерное развитие наций, порождающее экспансию более развитых стран, мировая конкуренция за ресурсы, акцентирование
национальной нетерпимости в СМИ, потребность в
безопасности и объединение с этой целью в группы
со сходными ценностями, поиск ориентиров и стабильности в перенасыщенном информацией нестабильном мире, интенсификация межнациональных
контактов: как непосредственных (трудовая миграция, туризм), так и опосредованных современными
средствами массовой коммуникации.
Проявления национальной идентичности – это
чувства принадлежности, включенности или,
наоборот, отторжения. Различают две характеристики национальной идентичности – общность и
отличительность.

Общность – степень гомогенности (однородности) нации, которая достигается мифами и представлениями о своей истории, территории, институтах, языке и религии. Общность отражает внутреннее измерение национальной идентичности.
Отличительность показывает, насколько похожа или отлична нация от других наций – членов
международного сообщества. Точно так же, как человек может узнать какой он – щедрый или жадный, храбрый или трусливый, – только вступив в
общение с другими людьми, нации узнают о своей
уникальности и особенностях во взаимодействии с
другими нациями – членами международного сообщества. Отличительность отражает внешнее измерение национальной идентичности.
В структуре национальной идентичности
можно выделить три компонента: когнитивный –
знания об особенностях собственной нации и осознания себя ее членом; аффективный м эмоциональное отношение к своей и чужим нациям; поведенческий – соответствие нормам поведения своей
нации.
Изменения национальной идентичности происходят в результате увеличивающегося напряжения между старыми и вновь возникшими смыслами
(что указывает на кризис идентичности). Изменения идентичности происходят в двух видах –
формы и содержания. Различают два вида изменений формы национальной идентичности: эволюционные и революционные.
Эволюционные изменения происходят в результате постепенной адаптации страны к внутреннему или международному давлению. Революционные изменения происходят, когда общество должно
ответить на огромный и всеобъемлющий по своему
потенциалу вызов. Революционные изменения происходят в результате социальной революции,
войны или любых других событий, непосредственно затрагивающих существовавший прежде
образ себя. Примерами революционных изменений
национальной идентичности могут служить изменения относительно открытой экономической системы России в экономическую изоляцию после
Первой мировой войны и Октябрьской революции
1917 г. и изменения в Японии и Германии после
Второй мировой войны. Поражение стран-агрессо-
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ров, которые развязали войну, повлияло на их идентичность кардинальным образом. В то же время китайские экономические реформы (начиная с 1979
г.) могут служить иллюстрацией эволюционных изменений, которые медленно, но верно размывали
коммунистическую идентичность и создавали новый предпринимательский и капиталистический
образ, который во все возрастающей степени находил свое отражение в государственных институтах.
Изменения национальной идентичности происходят как в историческом процессе (филогенез),
так и в процессе индивидуального развития (онтогенез). Изменения национальной идентичности в
филогенезе осуществляется в четырех формах.
Первой формой национальной идентичности, возникшей у охотников и собирателей, является «горизонтальная идентичность» – сознание родства по
крови и браку.
Вторая форма национальной идентичности –
осознание общности происхождения. Формируется
идея «вертикального родства», которая проявляется в мифах о происхождении народа от героев и
культе предков. Третья форма национальной идентичности формируется на основе территориальной
общности. Четвертая, современная форма национальной идентичности возникла в XVIII в. на основе языка и культуры.
Изменения идентичности начались так же
давно, как существуют нации, в процессе столкновения с внутренними и внешними вызовами. Формирование идентичности – это процесс, всегда открытый изменениям и никогда не заканчивающийся. Нация, говоря словами Э. Ренана, является
результатом «плебисцита повседневной жизни».
Идентичность формируется в процессе придания смысла реальности посредством установления
или переустановления определенных ценностей.
Следовательно, это процесс обретения смысла, посредством которого вновь выявленные и сильно
оспариваемые смыслы эволюционируют в менее
оспариваемые
институционализированные
смыслы.
На первой стадии в результате исторических
практик в обществе появляются новые смыслы, допускающие другое толкование прошлого и настоящего. На этой стадии вновь выявленные смыслы
сильно оспариваются и минимальны по своему влиянию на превосходящую силу главного дискурса.

27
На второй стадии вновь возникшие смыслы получают шанс увеличить свое влияние. Благодаря благоприятному стечению обстоятельств, повторяющимся историческим практикам и деятельности политических
акторов
новые
смыслы
распространяются в обществе и приобретают главенствующий статус. Наконец, на третьей стадии
формирование идентичности достигает точки, когда новые смыслы успешно консолидировались и
социально и политически используются. Между
тем история продолжается. Вновь возникающие
смыслы бросают вызовы содержанию и границам
старой идентичности и приводят к изменениям.
Идентичность меняется в процессе постоянного соревнования между старыми и новыми смыслами. Это интерактивный феномен, который всегда
конструируется в ходе взаимодействия «Я» со
своим окружением. Соприкасаясь с новыми смыслами, исторические практики играют роль, которую психологи назвали «значимый Другой». Основными факторами, формирующими национальную идентичность, являются территория, климат,
историческая память, религия, мифы, язык, политическое устройство государства, культура и общность экономических интересов.
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АННОТАЦИЯ:Цель проводимых исследований заключалась в разработке методики и технологической схемы по проведению эстивации, зимовки и инкубации грены для пород тутового шелкопряда со
смешанным генотипом цикличности в онтогенезе. Методика разработана с учетом вольтинности пород,
позволяет определять, поддерживать и регулировать вольтинность. Режим эстивации и зимнего хранения
способствует формированию стабильной, глубокой диапаузы грены для дальнейшего зимнего хранения
как для моновольтинных, так и для бивольтинных пород, не снижает качество грены, дает высокий процент оживления во время инкубации на следующий год.
ABSTRACT:The purpose of the conducted researches consists in development of a technique and the technological scheme on carrying out an estivation, a wintering and an incubation of a silkworm eggs (grena) for
breeds of a silkworm with the mixed recurrence genotype in ontogenesis. The technique is developed taking into
account a voltinnost of breeds, allows to define, support also regulations a voltinnost. The mode of an estivation and winter storage promotes formation of a stable, deep diapauza of a grena for further winter storage both
for monovoltinny, and for bivoltinny breeds, does not reduce quality of a grena, gives high percent of revival
during an incubation the next year.
Ключевые слова: тутовый шелкопряд, грена, инкубация, эстивация, вольтинность
Keywords: mulberry silkworm, silkworm eggs, incubation, aestivation, voltinnost
Порода тутового шелкопряда – искусственно
созданная человеком большая группа особей с
определенными морфологическими (цвет, форма и
размеры кокона), биологическими (вольтинность
(цикл развития), продолжительность развития, половой диморфизм и др.), хозяйственными и технологическими признаками, которые передаются по
наследству. В мире насчитывается несколько тысяч
пород, отличающихся по окраске гусениц, цвету,
размерам и форме коконов, биологическим и хозяйственным признакам. По характеру адаптации к изменениям условий среды породы тутового шелкопряда делятся на три группы: моновольтинные, бивольтинные и поливольтинные [2, c. 107-109; 3, с.
100-102; 4, с. 11-14; 5, с. 135].
Моновольтинные породы дают одно поколение в год, бивольтинные – два поколения и поливольтинные – несколько поколений в год (до
восьми). Вольтинность определяется действием генов и наследственной основой породы шелкопряда

(вольтинностью самки), может изменяться под действием абиотических факторов (особенно температуры) [3, с. 109; 5, с. 26].
В коллекционном генофонде Научно-исследовательской станции шелководства – филиала Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Северо-Кавказский федеральный
научный аграрный центр» содержатся в основном
моновольтинные породы, но есть и бивольтинные,
а также породы, в родословной которых присутствуют бивольтинные предки.
Цель проводимых исследований заключалась в
разработке методики и технологической схемы по
проведению эстивации, зимовки и инкубации
грены для пород тутового шелкопряда со смешанным генотипом цикличности в онтогенезе.
Зная механизмы влияния абиотических факторов на проявление вольтинности у пород тутового
шелкопряда со смешанным генотипом циклично-
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сти в онтогенезе, можно прогнозировать, регулировать и поддерживать вольтинность этих пород с целью сохранения и рационального использования.
Данная тема начата в 2017 году: были проведены сравнительные опыты по оптимальной и «холодовой» инкубации, в результате проведенных исследований выявлено, что условия инкубации, особенно температура, оказывают сильное влияние на
вольтинность грены следующего поколения [1, с.
77-81]. В 2018 году было изучено влияние абиотических факторов на проявление вольтинности в период эстивации и зимнего хранения грены.
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Результаты проведенных исследований, полученные за два года (2017-2018гг.), послужили основой для разработки методики и технологической
схемы по проведению эстивации, зимовки и инкубации грены тутового шелкопряда.
Методика по проведению эстивации, зимовки
и инкубации грены тутового шелкопряда разработана с учетом вольтинности пород, включает в себя
следующую технологическую схему (рис. 1).

Рисунок 1.
Технологическая схема по проведению эстивации, зимовки и инкубации грены тутового шелкопряда
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В соответствии с разработанной методикой
инкубацию необходимо проводить в зависимости
от вольтинности пород:
Моновольтинные породы: первые 2 дня температура +15…+18ºС, затем температуру повышают
до +24…+25ºС, за 2-3 дня до выхода гусениц – до
26ºС. Если бивольтинные породы инкубировать как
моновольтинные при температуре +26ºС, то их развитие пойдет по циклу моновольтинных пород (1
поколение в год).
Бивольтинные породы: первые 2 дня температура +12ºС, освещенность 5ч, с 3-го дня +15ºС в абсолютной темноте. В 1-й день массового оживления поднимается температура до 24ºС и дается свет.
В результате получают грену, дающую на следующий год 2 поколения: грена первого поколения,
оживает через 9-12 дней при температуре +25ºС,
грена второго поколения – зимующая. «Холодовая»
инкубация проводится для определения, восстановления и поддержания такого биологического признака породы тутового шелкопряда как бивольтинность. Ценные свойства бивольтинных пород заключается
в
следующем:
высокая
приспособляемость к неблагоприятным экологическим условиям, особенно к летней жаре, устойчивость к инфекциям, скороспелость. Высокая жизнеспособность бивольтинных пород широко используется в селекции при выведении новых пород и в
промышленном шелководстве для получения монобивольтинных гибридов, приспособленных для весенних, летних и осенних выкормок.
Эстивация (летне-осеннее хранение грены) и
моновольтинных, и бивольтинных пород должна
проходить при температуре +26ºС, относительной
влажности воздуха 70-75%, естественном освещении в течение 1 месяца, с постепенным снижением
температуры к концу декабря до +4ºС. Данный режим способствует формированию стабильной, глубокой диапаузы грены для дальнейшего зимнего
хранения как для моновольтинных, так и для бивольтинных пород, не снижает качество грены, дает
высокий процент оживления во время инкубации
на следующий год.
Зимнее хранение с января до весенней инкубации проводится при температуре +2…+4ºС для
моно- и бивольтинных пород.
В результате проведенных исследований, установлено следующее:
1. Абиотические факторы, особенно температура, во время инкубации грены оказывают сильное
влияние на проявление бивольтинности у следующего поколения тутового шелкопряда.
2. Направления использования «холодовой»
инкубации:
 определение
бивольтинизма
у
коллекционных пород. Отсутствие сведений о
вольтинности коллекционных пород может
привести к потере ценного исходного материала
для селекции. Бивольтинные породы отличаются
высокой
жизнеспособностью,
приспособляемостью
к
неблагоприятным
экологическим условиям, устойчивостью к
инфекционным заболеваниям;
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 восстановление бивольтинизма пород,
которые долгое время воспитывались как
моновольтинные (длительное моновольтинное
разведение, отсутствие отбора по признаку
вольтинности);
 получение самооживающей грены от
бивольтинных пород для повторных выкормок
(бивольтинные породы дают 2 поколения в год).
Грена бивольтинных пород 1-го поколения –
недиапаузирующая (не зимующая), оживает через
9-12 дней после откладки при температуре +25ºС,
грена 2-го поколения – диапаузирующая
(зимующая). Грена моновольтинных пород –
диапаузирующая,
поэтому
для
повторных
выкормок ее необходимо обрабатывать соляной
кислотой в течение первых двух дней после
откладки, при этом срок для микроскопирования
бабочек и определения зараженности грены
инфекционными
заболеваниями
тутового
шелкопряда составляет всего несколько часов,
этого времени не достаточно для проведения
тщательного микроскопирования. Использование
бивольтинных пород для повторных выкормок
позволяет исключить обработку соляной кислотой
и повысить качество микроскопирования бабочек,
т.е. получить качественную грену.
3. Оптимальная температура для формирования глубокой диапаузы, не нарушающая физиологии грены, во время летне-осеннего хранения (эстивации) и дальнейшего зимнего хранения +26ºС, которую необходимо выдержать в течение месяца, с
постепенным снижением к концу декабря до +4ºС.
4. Зимнее хранение грены с января до весенней
инкубации необходимо проводить при температуре
+2…+4ºС.
В результате проведенных исследований разработаны методика и технологическая схема по
проведению эстивации, зимовки и инкубации
грены, учитывающие вольтинность пород тутового
шелкопряда с целью сохранения и рационального
использования пород, а в частности, коллекционного генофонда Научно-исследовательской станции шелководства – филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр».
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ХЕРМЕСОВЫЕ – ВРЕДИТЕЛИ ХВОЙНЫХ КУЛЬТУР НА ЮГЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Николаева Зоя Викторовна,
доктор биол. наук, профессор кафедры «Химия, агрохимия и агроэкология»,
г. Великие Луки
Крюкова Анна Владимировна,
кандидат биол. наук, доцент кафедры «Химия, агрохимия и агроэкология»,
г. Великие Луки
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»
182100, Псковская область, г. Великие Луки, проспект Ленина, д. 2
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.5.57.31-35
АННОТАЦИЯ:По причине нарастания численности и вредоносности тлей–вредителей хвойных
культур на юге Псковской области проведены исследования пространственно-временных характеристик
видовой структуры этого комплекса. Применены стандартные методики лесопатологического и экологического исследований. Обследования проведены в рекреационной зоне (городские парки, пригородная
зона) и естественных биотопах (лесополоса). Обнаружено 18 видов хермесовых (надсемейство
Adelgoidea), относящихся к двум семействам: Древесные тли, или лахниды (Lachnidae) и Хермесы
(Adelgidae). По числу видов преобладало первое семейство (56%). Относительно высокая плотность популяций тлей наблюдалась в пригородной зоне и городских парках. Доминировал в разные годы в обоих
местообитаниях (до 58%) хермес зеленый, а в первом местообитании также хермес желтый (до 48%) и тля
еловая опылённая (до 43%). Породы хвойных деревьев существенно различались по видовому составу
хермесовых. Наибольшее количество видов (44%) трофически приурочено к елям. Увеличению видового
обилия и плотности популяций многих видов хермесовых благоприятствует усиление аридности климата
и повышение среднесуточной температуры воздуха в весенне-летний период. С целью предупреждения
массового размножения необходим систематический мониторинг популяций хермесовых на хвойных
культурах в различных местообитаниях.
SUMMARY:Because of increase of number and injuriousness of plant louses wreckers of coniferous cultures
in the south of the Pskov region researches of space-time characteristics of specific structure of this complex are
conducted. Standard techniques of lesopatologichesky and ecological researches are applied. Examinations are
conducted in a recreational zone (city parks, a residential suburb) and natural biotopes (forest belt). 18 types hermesovy (Adelgoidea nadsemeystvo), belonging to two families are revealed: Wood plant louses, or lakhnida
(Lachnidae) and Adelgidae. By number of types the first family (56%) prevailed. Rather high density of populations of plant louses was observed in a residential suburb and city parks. Dominated in different years in both
habitats (up to 58%) хермес green, and in the first habitat also хермес yellow (up to 48%) and a plant louse firtree pollinated (up to 43%). Breeds of coniferous trees significantly differed on specific structure of hermesovy.
The greatest number of types (44%) trophic is dated for fir-trees. Increase in specific abundance and density of
populations of many types hermesovy is favored by strengthening of aridity of climate and increase in average
daily air temperature during the spring and summer period. For the purpose of prevention of mass reproduction
systematic monitoring of populations hermesovy on coniferous cultures in various habitats is necessary.
Ключевые слова: вредители, хвойные культуры, тли, хермесы, структура комплекса.
Keywords: wreckers, coniferous cultures, plant louses, hermesa, structure of a complex.
Хвойные культуры, как вечнозеленые деревья,
отличающиеся красотой и стройностью, неприхотливостью к условиям произрастания, достаточно
широко распространены в антропогенных и природных экосистемах Северо-Западного региона
России. Ель и сосна являются главными лесообразующими породами. Для озеленения и улучшения
городских территорий чаще всего используется
ель, поэтому она постоянно присутствует в лесопарках, парках и скверах на территории рекреационной зоны. К растениям городского озеленения
предъявляются особые требования, одно из которых – внешняя привлекательность. Наличие повреждений от насекомых-вредителей значительно

ухудшают внешний вид хвойных культур. Повреждения приводят не только к снижению или полной
потере декоративных качеств, но и нарушают физиологические процессы деревьев, задерживают
рост и развитие, иногда вызывают отмирание отдельных частей или полную гибель культуры. Механические повреждения, болезни и вредители растений отнесены к основным дестабилизирующим
факторам городских экосистем [2]
Состав вредных насекомых, повреждающих
хвойные породы, отличается большим разнообразием и неоднородностью и зависит от природноклиматической зоны. Наибольшее количество видов вредителей представлено в центральных и юж-
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ных районах произрастания хвойных растений. Однако климатические изменения последних десятилетий приводят к расширению ареалов многих видов фитофагов и значительным фенологическим
сдвигам в популяциях вредителей и кормовых
культур [1, 4, 5]. Существенные трансформации
наметились в структуре комплекса сосущих насекомых, повреждения которых вызывают явное
ухудшение внешнего облика городских елей, лиственниц, можжевельников, туй и других хвойных
растений. В большинстве случаев отмечаются массовые повреждения елей комплексом тлей (отр. Homoptera). Тли относятся к опасным и широко распространённым вредителям хвойных растений.
Актуальность проведения нашего исследования в условиях Псковской области определяется
несколькими обстоятельствами: усилением вредоносности хермесовых в условиях Псковской области; чрезвычайно слабой изученностью видового
состава и биоэкологии этих вредителей на хвойных
культурах; повышенным интересом к расширению
культур ели и сосны в декоративном городском озеленении, и как ценных пород в мировом лесном хозяйстве. Одна из задач предусматривала уточнение
видового состава тлей–вредителей хвойных культур в различных биотопах, исследование пространственно-временных характеристик видовой структуры.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА. Изучение тлей на
хвойных насаждениях в различных местообитаниях (лесополоса, городские парки, частный сектор
пригородной зоны) южной части Псковской области проведено в 2003-2017 гг. Обследованы следующие культуры: сосна обыкновенная (Pinus
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sylvestris L.), ель обыкновенная, или ель европейская (Pícea аbies L.), ель колючая (голубая) (Picea
pungens Engelm.), лиственница опадающая, или европейская (Larix decidua Mill.), туя (Thuja L.), можжевельник обыкновенный (Juniperus communis
Suecica). Сбор и обработку материала выполняли
согласно методикам лесопатологического и экологического исследований [6, 7, 8]. В работе использовали определители тлей [9, 10]. Для сравнения
биотопов рассчитывали коэффициент флористического сходства (Ij), или индекс Жаккара [3]. Встречаемость тлей на ветвях растений оценивали в баллах: 0 баллов – тли на побегах отсутствуют: 1 балл
– единичные особи заселяют до 5 % побегов; 2
балла – заселено 6-15 % побегов; 3 балла – заселено
16-25% побегов; 4 балла – заселено 26-50% побегов
и более.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Видовой
состав тлей – вредителей хвойных растений в рекреационной зоне и в естественных лесных биотопах, отличается разнообразием и пестротой. На различных хвойных культурах в районе исследований
обнаружено 18 видов хермесовых (надсемейство
Adelgoidea), относящихся к двум семействам отряда равнокрылых (таблица 1). По числу видов незначительно преобладало семейство Древесные
тли, или лахниды (Lachnidae) (56%). В данной категории отмечены следующие виды тлей: сосновая
бурая (Cinara pinea Mordv), сосновая серая (C. pini
Linnaeus), сосновая хвоевая (Eulachnus agilis Kalt.),
елово-сосновая блестящая (C. nuda M.), еловая опылённая (C. costata Zett.), лиственничная бурая (C.
lands Walk.), еловая побеговая

Таблица 1
Виды хермесовых (надсемейство Adelgoidea) на хвойных породах (Псковская область, 2003-2017)
Культура
Семейство
Вид
Сем. Хермесы
Хермес сосновый (обыкновенный) (Pineus pini
(Adelgidae)
L.(Macq.))
Сосна обыкновенная
Тля сосновая бурая (Cinara pinea Mordv.)
(Pinus sylvestris L.)
Сем. Древесные тли, Тля сосновая серая (Cinara pini Linnaeus)
лахниды (Lachnidae)
Тля сосновая хвоевая (Eula chnusagilis Kalt.)
Тля елово-сосновая блестящая (Cinara nuda M.)
Хермес елово-лиcтвенничный поздний (Adelges tardus
Dreyf.)
Сем. Хермесы
Хермес желтый (Sacchiphantes abietis L.)
(Adelgidae)
Хермес зеленый (Sacchiphantes viridis Rtzb.)
Ель обыкнове́нная,
Хермес красный елово-лиственничный (Chermes stroили Ель европе́йская
bilobius Kalt.)
(Pícea ábiesL.)
Тля еловая опылённая (Сinara costata Zett.)
Сем. Древесные тли,
Тля елово-сосновая блестящая (Сinara nuda M.)
лахниды (Lachnidae)
Тля еловая побеговая (Сinara pilicornis Hartig.)
Хермес сибирский бурый (Aphrastasia pectinatae Chol.)
Хермес елово-лиственничный ранний (Adelges
Сем. Хермесы
laricisVall.)
Ель колючая (голу(Adelgidae)
Хермес желтый (Sacchiphantes abietis L.)
бая)
Хермес зеленый (Sacchiphantes viridis Rtzb.)
(Picea
pungens
Engelm.)
Тля туевая (Сinara cupressi B. S.)
Сем. Древесные тли,
Тля еловая опылённая (Сinara costata Zett.)
лахниды (Lachnidae)
Тля еловая побеговая (Сinara pilicornis Hartig.)
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Хермес сибирский бурый (Aphrastasia pectinatae Chol.)
Сем. Хермесы
Хермес елово-лиственничный ранний (Adelges laricis
Лиственница опада(Adelgidae)
Vall.)
ющая, или европейХермес зеленоватый (Cholodkovskya viridana Chol.)
ская (Larix decidua
Mill.)
Сем. Древесные тли,
Тля лиственничная бурая (Cinara lands Walk.)
лахниды (Lachnidae)
Сем. Хермесы
Хермес сосновый (обыкновенный) (Pineuspini L.
(Adelgidae)
Macq.)
Туя (Thuja L.)
Сем. Древесные тли, Тля туевая Сinar acupressi B. S.
лахниды Lachnidae
Тля туевая побеговая Cinara thuja philina Del Guercio
Можжевельник
обыкновенный (Juni- Сем. Древесные тли,
Тля можжевельниковая (Cinara juniperi De Geer)
perus
communis лахниды (Lachnidae)
Suecica)
(C. pilicornis Hartig), туевая (С. cupressi B.S.), туевая побеговая (C. thujaphilina Del Guercio), можжевельниковая (C. juniper De Geer). Семейство Хермесы (Adelgidae) включало восемь видов: хермес сосновый
(обыкновенный) (Pineus pini L. (Macq.)), хермес елово-лиcтвенничный поздний (A. tardus Dreyf.), хермес
желтый (Sacchiphantes abietis L.), хермес зеленый (S. viridis Rtzb.), хермес сибирский бурый (Aphrastasia
pectinatae Chol.), хермес елово-лиственничный ранний (Adelges laricis Vall.), хермес зеленоватый
(Cholodkovskya viridana Chol.), хермес красный елово-лиственничный (Ch. strobilobius Kalt.).
Породы хвойных деревьев существенно различались по видовому составу хермесовых. На елях
европейской и колючей обнаружены комплексы,
сходные по количеству видов, но различные по их
составу, что демонстрирует довольно низкий коэффициент фаунистического сходства (Ij= 0,4). Признаки отличия видового состава отмечены для сообществ хермесовых на ели колючей, лиственнице
и туе (Ij = 0.11-0.22), сосне, ели европейской и туе
(Ij = 0.1).
Наибольшее количество видов хермесовых
(44% от общего количества выявленных видов)
трофически приурочено к елям. На сосне (22%) отмечено четыре вида древесных тлей и один вид хермесов. Несколько иначе представлен видовой облик на лиственнице (17%), где количественно преобладали виды хермесов и отмечен только один вид
древесных тлей. Незначительное число видов обитало на туе (13%) и можжевельнике (4%).
Исследование пространственно-временных характеристик проведено при сравнении трех биотопов: лесополоса, городские парки, пригородная
зона (частный сектор). Отмечено наличие выраженной зависимости видового обилия хермесовых от

типа биотопов, своеобразие условий в которых
определяется комплексом факторов: характеристикой насаждений, возможным многообразием разнокачественных экологических ниш, характеристикой пограничных экосистем, особенностями микроклимата и другими. Совокупное воздействие
средовых факторов направляет процесс формирования фауны вредителей хвойных растений, определяет структуру их комплексов. Как показал анализ, каждый биотоп характеризовался определённым набором видов хермесовых (таблица 2).
Соответственно, индекс сходства для трёх биотопов невысокий (Ij = 0.38). Общими для всех местообитаний были только пять видов хермесовых: тля
елово-сосновая блестящая, тля еловая опылённая,
тля можжевельниковая, хермес желтый, хермес зеленый.
Наиболее высокая плотность популяций тлей
наблюдалась в пригородной зоне и городских парках. Доминировал в разные годы в обоих местообитаниях хермес зеленый (до 58%), а в первом местообитании также хермес желтый (до 48%) и тля еловая опылённая (до 43%).
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Таблица 2
Встречаемость различных видов хермесовых по типам местообитаний
типы местообитаний
Виды
Пригородная зона
Лесополоса Городские парки
(частный сектор)
Тля сосновая бурая
++
Тля сосновая серая
++
Тля сосновая хвоевая
+
+
Тля елово-сосновая блестящая
+++
+
+
Тля еловая опылённая
+++
+++
++++
Тля лиственничная бурая
+
Тля еловая побеговая
+
+++
Тля туевая
++
++
Тля туевая побеговая
+
Тля можжевельниковая
+
+
+
Хермес сосновый (обыкновенный)
++
++
Хермес елово-лиcтвенничный поздний
+
Хермес желтый
+++
+++
++++
Хермес зеленый
+++
++++
++++
Хермес сибирский бурый
+
Хермес елово-лиственничный ранний
++
+
Хермес зеленоватый
+++
Хермес красный елово-лиственничный
+
Примечание: – - тли на побегах отсутствуют; +
- единичные особи заселяют до 5 % побегов; ++ единичные экземпляры заселяют 6-15% побегов;
+++ - колонии тлей на 16-25% побегов; ++++ - колонии тлей на 26-50% побегов
В лесополосе преобладали следующие виды:
тля елово-сосновая блестящая, тля еловая опылённая, хермесы желтый и зелёный. На хвойных культурах в городской черте были наиболее многочисленными пять видов хермесовых: тли еловая опылённая и еловая побеговая, хермесы желтый,
зелёный, и зеленоватый, при значительном доминировании хермеса зелёного. В частном секторе пригородной зоны тля еловая опылённая, хермесы желтый и зеленый превосходили по численности все
остальные виды, в отдельные годы заселяя более 50
% побегов.
Многолетняя динамика структуры комплекса
хермесовых характеризовалась выраженной вариабельностью. В период с 2003 по 2007 годы, когда
метеорологические условия были близки к среднемноголетним нормам с незначительными отклонениями в сторону потепления, в различных типах
местообитаний было обнаружено восемь видов
сем. Lachnidae и пять – сем. Adelgidae. Доминировали хермес зелёный и тля елово-сосновая блестящая (4-й и 3-й баллы встречаемости, соответственно). Первый вид был наиболее многочисленным в городских парках. В 2007 году заселенность
побегов достигала 58%. Тли сосновая хвоевая, еловая опылённая, можжевельниковая, лиственничная
бурая, еловая побеговая, туевая и хермесы сосновый (обыкновенный), желтый, сибирский бурый отмечены локально в различных хвойных ценозах. В
2006 году на ели европейской в лесополосе обнаружены единичные особи хермеса красного еловолиственничного.

На фоне наметившегося повышения среднесуточной температуры воздуха в весенне-летний период с 2008-го по 2010-й годы начала нарастать частота встречаемости и плотность популяций некоторых видов хермесовых при значительном
снижении встречаемости других. В городских парках и лесополосе доминировала еловая побеговая
тля (18-25% заселённых побегов). Практически во
всех биотопах возросла частота встречаемости еловой опылённой тли, в парках и пригородной зоне –
туевой тли, в лесополосе – хермеса соснового (713% заселённых побегов). В лесополосе отмечены
единичные колонии тли сосновой бурой, сосновой
серой, елово-сосновой блестящей, можжевельниковой, зелёного хермеса. В городских парках впервые
обнаружены локальные колонии хермеса зеленоватого.
В весенне-летний период 2011-2015 годов в
районе исследований наблюдалось усиление аридности климата с частыми превышениями среднемноголетней нормы температуры воздуха. На различных хвойных культурах обнаружено максимальное количество хермесовых – 15 видов. Во
всех биотопах доминировала еловая опылённая тля
(32-43% заселённых побегов). Было отмечено
нарастание плотности популяций хермеса зелёного
и зеленоватого (16-21% заселённых побегов).
Значительное распространение колоний хермесов зеленого и желтого наблюдалось в 2016 году,
особенно на елях в пригородной зоне (36-48% заселённых побегов). Встречаемость колоний еловой
опылённой тли несколько снизилась (17-19% заселённых побегов).
В 2017 году отмечено уменьшение видового
разнообразия хермесовых в различных биотопах до
пяти видов. Обнаружены незначительные колонии
тли еловой опылённой, хермеса желтого и отдель-
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ные особи тли туевой и можжевельниковой. Доминирование хермеса зелёного (32-56% заселённых
побегов) отмечено на всех участках с явным преобладанием в городских парках и пригородной зоне.
Снижение видового разнообразия хермесовых возможно вызвано резким понижением среднесуточной температуры воздуха в январе 2017 года – до –
30-33 ° С и сравнительно прохладным и дождливым
весеннее-летним периодом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. За период с 2003 по 2017
годы уточнен видовой состав тлей – вредителей
хвойных культур в рекреационной зоне (городские
парки, пригородная зона) и естественных биотопах
(лесополоса) на юге Псковской области. Обнаружено 18 видов хермесовых (надсемейство
Adelgoidea), относящихся к двум семействам отряда равнокрылых: семейство Древесные тли, или
лахниды (Lachnidae) и семейство Хермесы
(Adelgidae). По числу видов незначительно преобладало первое семейство (56%). Достаточно высокая плотность популяций тлей наблюдалась в пригородной зоне и городских парках на фоне невысокого индекса сходства для трёх биотопов (Ij= 0,38).
Наибольшее количество видов хермесовых (44% от
общего количества выявленных видов) трофически
приурочено к елям. Доминировал в разные годы в
обоих местообитаниях (до 58%) хермес зеленый, а
в первом местообитании также хермес желтый (до
48%) и тля еловая опылённая (до 43%).
Метеорологические условия существенно корректируют плотность популяций тлей: увеличению
видового обилия и плотности популяций благоприятствует усиление аридности климата и повышение
среднесуточной температуры воздуха в весеннелетний период.
Знание структуры комплекса тлей и особенностей экологии важны для прогнозирования возможных массовых размножений хермесовых и разработки методов регулирования плотности их популяций в различных местообитаниях.
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АННОТАЦИЯ
Изучено качество зерна риса урожаев 2016-2018 гг., сортов конкурсного сортоиспытания, выращенных в условиях Краснодарского края. Актуальность исследования определяется необходимостью создания
сортов риса с высокими признаками качества зерна, стабильных в изменяющихся погодно-климатических
условиях выращивания. Незначительная изменчивость сортов при сохранении высокого качества зерна –
важнейший фактор рентабельности производства риса и выработки высококачественных рисопродуктов.
Лучшим в 2015-2017 гг. был признан сорт ВНИИР 6514, который показал высокие технологические признаки по всем годам исследований. Этот стабильный сорт, который практически не реагирует на изменяющиеся погодно-климатические условия в отношении признаков качества зерна, может быть рекомендован для дальнейших испытаний в целях передачи в Госкомиссию по испытанию селекционных достижений, а также использован в селекции в качестве источника ценных признаков качества.
ABSTRACT
This research is dedicated to study the grain quality of rice in breeding process grown in conditions of Krasnodar region in 2016-2018. The relevance of the study is determined by the necessity to create rice varieties with
high quality characteristics, sustainable in changing weather and climatic conditions of cultivation. Low variability
of varieties while maintaining high quality of grain – the most important factor in the profitability of rice production and production of high-quality rice products. The best rice variety recognized in 2015-2017 was ARRRI 6514,
which showed high technological characteristics throughout the years of research. This variety is sustainable and
practically does not react to changing weather and climatic conditions with relation to grain quality traits and can
be recommended for further testing for transfer to the State Commission for Testing Breeding Achievements, and
also used in breeding as a source of valuable quality traits.
Ключевые слова: рис, сорт, технологические признаки качества, селекционный процесс.
Keywords: rice, variety, rice quality traits, breeding process.
Введение. В селекционном процессе создания
сортов риса на всех этапах селекционного процесса
(коллекции, в которых ведется отбор пар образцов
для скрещивания, селекционные, контрольные питомники, питомники конкурсного сортоиспытания)
проводится оценка технологических признаков качества зерна и по результатам оценки ведется отбор
ценных образцов. Основными признаками качества
зерна являются крупность зерна, пленчатость, стекловидность, трещиноватость, выход и качество
крупы. В последние годы большое внимание уделяется высокой крупности и стекловидности зерна и
низкой трещиноватости [4, 5]. Лимитирующими
факторами в формировании качества урожая зерна
являются как генотип сорта, так и его реакция на
агроклиматические условия выращивания, условия
уборки, хранения и переработки. Фактор высокой
изменчивости сортов под влиянием погодно-климатических условий обусловливает низкие урожаи
и качество зерна у риса.
В связи с вышеизложенным в работе
поставлена цель исследований: выявление в
селекционном процессе на этапе конкурсного
сортоиспытания сортообразцов с высокими
технологическими показателями качества зерна и
крупы, стабильных в различных погодно-климатических условиях (2015-2017 гг.).
Материалы и методы исследований. Материалом исследований служило зерно риса сортов

селекции ВНИИ риса питомников конкурсного
сортоиспытания, урожаев 2015-2017 гг. В качестве
стандартов
использовали
сорт
Кураж.
Технологические признаки качества определяли с
использованием следующих методов. Шелушение
зерновок риса производили на шелушильной
установке «Сатаке» (Япония), шлифовали на
установке ЛУР 1М. Массу 1000 зерен определяли –
по ГОСТу 10842-89, плёнчатость – по ГОСТу
10843-76 (на шелушильной установке Satake),
стекловидность – по ГОСТу 10987-76, с помощью
диафаноскопа ДСЗ-3, линейные размеры зерновки
и отношение длины к ширине шелушенной
зерновки сканере (система анализа изображений
LA 2400, WinFOLIA, WinRHIZO, WinSEEDLE,
Канада)
с
использованием
компьютерной
программы Seedling; выход и качество крупы на
установке ЛУР-1М [1-3].
Результаты исследований. Сортообразцы
ВНИИР 6463, ВНИИР 6378 и ВНИИР 6814 были
переданы из контрольного питомника в конкурсное
сортоиспытание с целью выбора лучшего сорта для
передачи в Государственную комиссию по охране
и испытаний селекционных достижений РФ. Сорта
испытывали в конкурсном сортоиспытании в 20152017 гг. Показатели качества зерна: крупность,
форма зерна, пленчатость, стекловидность, трещиноватость представлены в таблице 1.
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Наибольшей крупностью обладал сорт ВНИИР
6378 (26,0-26,7 г.), наименьшей – ВНИИР 6463
(24,1-25,2 г). Пленчатость у сортов была достаточно низкой (16,6-18,5 %), стекловидность высокой (90-97 %), что является показателями высокого
качества зерна у сортов. Важнейший технологический признак трещиноватости зерна был различен
у сортов и сильно различался в урожаях 2015, 2016,
2017 гг.: у сорта ВНИИР 6463 – 3, 20, 2 %, ВНИИР
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6378 – 2, 16, 8 %, сорта ВНИИР 6514 – 11, 7, 10 %
соответственно. Показатель низкой трещингватости (до 10 %) был у сорта ВНИИР 6463 в 2015, 2017
гг. (3, 2 %), у сорта ВНИИР 6378 в 2015, 2017 гг. (2,
8 %), у сорта ВНИИР 6514 в 2016 г. (7 %). Сорта
были сравнимы с сортом стандартом Куражом. Все
сорта были отнесены к среднезерной группе с отношением длины зерновки к ширине (l/b) от 2,0 до
3,0.

Таблица 1. Показатели технологических признаков качества зерна сортообразцов риса среднеспелой
группы в конкурсном сортоиспытании
Размеры зерновки, мм

Мас-са
1000
а.с.з.г

Пленчатость,
%

Стекловидность,
%

Трещиноватость,
%

длина,
мм
(l)

ширина, мм
(b)

Толщина,
мм,(с)

(l/b)

Кураж, 2017 г., st
Кураж, 2016 г.
Кураж, 2015 г.
ВНИИР 6463, 2017 г.
ВНИИР 6463, 2016 г.

25,0
24,2
24,3
25,2
24,5

17,0
18,0
16,9
17,2
17,6

91
93
98
90
95

5
15
10
3
20

7,2
7,6
7,3
7,1
7,4

2,4
2,9
2,5
2,5
3,0

1,8
1,9
1,8
1,8
1,9

3,0
2,6
2,9
2,9
2,4

ВНИИР 6463, 2015 г.

24,1

17,2

97

2

6,9

2,5

1,9

2,8

ВНИИР 6378, 2017 г.

26,3

18,0

93

20

7,9

3,0

1,9

2,6

ВНИИР 6378, 2016 г.
ВНИИР 6378, 2015 г.
ВНИИР 6514, 2017 г.
ВНИИР 6514, 2016 г.
ВНИИР 6514, 2015 г.

26,0
26,7
22,6
25,5
25,5

17,0
16,6
16,8
18,5
17,6

96
90
94
91
97

16
8
11
7
10

7,3
7,4
6,7
7,5
7,0

2,5
2,5
2,5
3,1
2,5

1,8
1,8
1,8
1,9
1,8

2,9
3,0
2,6
2,5
2,8

СОРТ

Результаты оценки признаков выхода крупы представлены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели выхода крупы сортообразцов риса среднеспелой группы в конкурсном сортоиспытании
Содержание целого ядра в крупе,
СОРТ
Общий выход крупы, %
%
Кураж, 2017, st
72,0
94,1
Кураж, 2016
70,8
64,9
Кураж, 2015
68,6
83,4
ВНИИР 6463, 2017
70,9
94,0
ВНИИР 6463, 2016
68,5
73,4
ВНИИР 6463, 2015

68,8

94,6

ВНИИР 6378, 2017

71,1

53,6

ВНИИР 6378, 2016
ВНИИР 6378, 2015
ВНИИР 6514, 2017
ВНИИР 6514, 2016
ВНИИР 6514, 2015

68,4
71,3
73,0
70,2
68,0

88,3
90,4
73,1
80,1
92,1

Высоким выходом крупы обладали сорт
ВНИИР 6378 в 2015 году (71,1 %) и в 2017 г. (71,3
%), сорт ВНИИР 6514 в 2017 г. (73,0 %); у стандарта сорта Кураж выход крупы выше 70 % был
только в 2017 г. (72,0 %). Показатель содержания
целого ядра в крупе косвенно подтверждает степень трещиноватости зерна. Зерно практически не
дробилось при шлифовании у сорта Кураж (содержание целого ядра 94,1 %), ВНИИР 6463 в 2017 и

2015 гг., ВНИИР 6514 в 2015 г. (содержание целого
ядра 92,1 %).
В связи с прогнозированием качества урожая
новых сортов необходимо изучение комплекса признаков и их изменчивость. В таблице 3 приведены
средние значения и вариабельность признаков качества сортов риса селекции ВНИИ риса конкурсного сортоиспытания.

38
Коэффициент вариации определяет изменчивость признаков. Вариация признака является слабой, средней и значительной, если коэффициент вариации не превышает 10,0, 20,0, 33,3 % соответственно. Вариация крупности новых сортов риса
является слабой и находится в пределе от 1,78 % до
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6,82 %. Вариация признака "стекловидность" у сортов CV от 2,18 до 3.84. Вариация признака "трещиноватость" была сильной у сортов и находилась в
пределе от 22,3 % до 121,4 %. По признаку "содержание целого ядра в крупе" вариация была высокой
у сорта ВНИИР 6378 (CV 26,7), у остальных сортов
она была средней – CV 11,8-18,3.

Таблица 3. Средние значения и вариабельность технологических признаков качества зерна сортов риса
селекции ВНИИ риса, урожай 2015-2017 гг.
Сорт
Масса
а.с.
Содержание цеСтекловидность, %
Трещиноватость, %
1000 зерен, г
лого ядра, %
CV
Ср.
CV
Ср.
CV
Ср.
CV
Ср.
Кураж
1,78
24,5
3,84
94
50,0
10
18,3
80,8
ВНИИР 6463
2,26
24,6
3,84
94
121,4
8
13,8
73,9
ВНИИР 6378
4,68
26,3
2,18
93
41,7
13
26,7
77,4
ВНИИР 6514
6,82
24,2
3,19
94
22,3
9
11,8
81,8
Низкая вариабельность сортов по признакам
качества характеризует высокую их стабильность.
В связи с этим наиболее стабильными по признаку
крупности зерна являются Кураж и ВНИИР 6463,
по признаку трещиноватости - ВНИИР 6514, по
признаку содержания целого ядра в крупе – ВНИИР
6463 и ВНИИР 6514. Однако, у сорта ВНИИР 6463
очень высокая вариабельность по трещиноватости.
Лучшим в 2015-2017 гг. был признан сорт
ВНИИР 6514, который показал высокие технологические признаки по всем годам исследований. Этот
стабильный сорт, который практически не реагирует на изменяющиеся погодно-климатические
условия в отношении признаков качества зерна, может быть рекомендован для дальнейших испытаний
в целях передачи в Госкомиссию по испытанию селекционных достижений, а также использован в селекции в качестве источника ценных признаков качества.
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МОЛОДЕЖИ ПО ПРОБЛЕМЕ СЕКТ
Кулеш Павел Андреевич,
Багаева Александра Александровна,
Некрасова Людмила Владимировна
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера
Минздрава России, город Пермь
АННОТАЦИЯ Статья посвящена изучению уровня информированности школьников и студентов города Пермь по проблеме сект. Прослеживается тенденция более низкой осведомленности школьников в
этом вопросе. В связи с полученными данными выявлена необходимость проведения просветительной работы среди школьников, студентов, а также и всего остального населения.
ABSTRACT Article is devoted to studying of level of knowledge of school students and students of the city
Perm on a problem of sects. The trend of lower awareness of school students in this question is traced. It is necessary to carry out educational work among school students, students, as well as all other population.
Ключевые слова: секта, религия, молодежь
Keywords: sects, religion, youth
Проблема сект имеет многовековую историю и
берет свое начало еще на ранних этапах становления христианства. По мнению Д. А. Таевского:
«…именно после возникновения христианства
начали появляться сколько-нибудь достоверные
письменные источники о различных религиозных
конфессиях» [5]. Процесс образования новых религиозных учений прослеживается на протяжении
всей истории человеческой цивилизации, особенно
интенсивно он происходит в переходные и нестабильные периоды развития общества [2].
В нашей стране проблема образования сект,
еретических движений берет свое начало с времен
крещения Киевской Руси и остается актуальной на
протяжении всей истории развития Русского государства [3]. В различные исторические эпохи государство предпринимало меры по борьбе с различными нетрадиционными религиозными организациями, значимых результатов удалось достичь в
советский период. Но в 90-х годах новые религиозные движения вновь заявили о себе в полный голос,
что было связано с принятием 25 октября 1990 г. закона «О свободе вероисповеданий», а также со сломом привычного уклада жизни общества, непростой экономической и политической ситуацией в
стране [2].
В России по данным, опубликованныv в справочнике Миссионерского отдела московского Патриархата РПЦ, насчитывается от 3 до 5 млн адептов
религиозных сект. К причинам широкого распространения новых религиозных движений в современной России исследователи относят ряд политических, социальных, экономических и мировоззренческих проблем. Секты, изолируя человека от
действительности, внедряя в умы иное, иррациональное видение мира, выполняют иллюзорно-компенсаторную функцию и позволяют человеку уйти
от общественных и личных проблем [2].
Секта – организация или группа лиц, замкнувшихся в своих интересах (в том числе культовых),
не совпадающих с интересами общества, безраз-

личных или противоречащих им [4]. Данное определение подчеркивает, что секты являются социально – опасным явлением современного общества.
Однако, стоит различать понятие «секта» и «тоталитарная секта», ведь существует достаточно много
новых религиозных течений, оказывающих позитивное культурообразующее влияние на традиции
народов и не приносящих вреда социуму. Под термином «тоталитарная секта» («деструктивная религиозная организация») подразумевается целый
пласт религиозных организаций, деятельность которых идет в разрез с интересами светского общества, нормами права [4]. На данный момент тоталитарные секты являются одним из дестабилизирующих факторов в мировом социуме и российском
обществе, реальной антисоциальной силой, способной влиять на все сферы жизни современного общества.
Подавляющее большинство сект пытается
найти последователей среди молодежи. По данным
исследований молодежь до 30 лет составляет в
среднем от 50 до 90% среди членов различных сект
[1]. Именно среди молодежи ведется основная работа по поиску новых адептов. В новых религиозных организациях молодежь привлекает особая романтика, экзотика, экстравагантность, а также возможность общения с единомышленниками. При
этом, стоит отметить, что уровень образованности
среди адептов довольно высок, по данным некоторых исследований люди с ученой степенью или
высшим образованием составляют от 30 до 40 %
последователей сект, а люди со средним специальным и незаконченным высшим образованием от 50
до 70 % [2].
Из всего выше сказанного следует, что проблема сект особенно актуальна в отношении молодежи, так как именно молодежь является основной
действующей силой большинства сект, а также основной целью при привлечении новых адептов.
Именно поэтому объектом нашего исследования
является информированность студентов и школьников по проблеме сект.

Цель работы: изучить уровень информированности школьников и студентов города Пермь по
проблеме сект.
Материалы и методы: метод анкетирования,
обработка анкет, статистический анализ полученных результатов, а также изучение литературы по
данной теме.
Результаты исследования: анкетирование
проводилось среди студентов Пермского государственного медицинского университета имени ака-
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демика Е. А. Вагнера и среди учащихся 9-11 классов МАОУ «СОШ №1» г. Пермь. Всего было опрошено 46 школьников и 58 студентов. Среди студентов проблему сектантства считают актуальной 72%
опрошенных, а среди школьников – лишь 30%.
Предложение вступить в какую-либо секту поступало 45% студентов и 25% школьников (рисунок 1).
О вступлении в секту задумывались 6% респондентов среди учащихся ВУЗа и 15% среди учеников
(рисунок 2).

Среди основных целей создания сект опрошенные выделяют материальную выгоду, жажду власти и оказание влияние на общественную и политическую сферу. Подавляющее большинство респондентов считают, что люди вступают в секты для
общения, утешения и решения проблем, а также в
поисках истины. На вопрос, кто наиболее подвержен влиянию сект, затруднились ответить 43%
школьников и 17% студентов. Наиболее же популярными ответами являются: одинокие, пожилые
люди и люди, имеющие серьезные проблемы.
Наиболее известными сектами, по мнению всех респондентов, являются «Свидетели Иеговы» (16%) и

«Новый завет» (6%). Всего было названо 22 секты.
Стоит отметить, что 51% опрошенных не смогли
назвать ни одной секты, а 4% считают сектой Русскую православную церковь.
Выводы: подавляющее число студентов считает проблему сект актуальной в современном обществе, в то время как большинство учащихся
школы данную проблему не считают значимой.
Возможно, это связано с тем, что школьники имеют
меньшую информированность по данной проблеме
и, соответственно, меньшую настороженность.
На сегодняшний момент секты ведут активную
работу по привлечению новых адептов, в том числе
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среди студентов и школьников Перми. При этом
предложения о вступлении в секту значительно
чаще поступают студентам, нежели учащимся
школы. Возможно, это связано с тем, что число студентов, имеющих собственный доход, значительно
выше нежели школьников, а значит они могут делать денежные взносы в пользу секты. Однако о
вступлении в секту школьники задумываются гораздо чаще, чем студенты. Это может быть связано
с особенностями психологии подросткового периода.
Стоит отметить, что студенты ВУЗа более
осведомлены по проблеме сект, а именно: лучше
понимают цели создания сект, могут привести конкретные примеры, также у них возникло меньше
трудностей с выбором ответов при анкетировании.
Поэтому учащиеся школ могут быть в большей степени подвержены влиянию таких организаций в
связи с недостаточной осведомлённостью по данной проблеме.
В связи с полученными данными мы считаем
необходимым проведение интенсивной просветительной работы среди школьников, студентов, а
также и всего остального населения по проблеме
сектантства. Целесообразно организовать в школах, университетах, и других учебных заведениях
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специальные занятия и лекции, посвященные данной тематике. Данные меры позволят повысить
уровень грамотности населения в отношении опасности сект и снизят приток новых адептов в подобные организации.
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АННОТАЦИЯ: В данной статье проведен анализ особенностей ведения бизнеса немецких компаний.
В статье выведены основные особенности выхода немецких компаний на российский рынок, стратегий
ведения бизнеса, корпоративной культуры немецких компаний в России и качества продукции немецких
компаний на российском рынке.
Ключевые слова: немецкие компании, корпоративная культура, транснациональные компании.
Особенности ведения бизнеса немецких
компаний на российском рынке
Политика модернизации экономики, которую
в настоящее время пытается продвигать Россия,
особенно нуждается в инвестиционных драйверах,
чтобы пройти несколько этапов обновления, в том
числе реконструкцию и обновление инфраструктуры, технологической базы и фондов развития и
поддержки.
Известны четыре наиболее распространенные
формы ведения международного бизнеса.
В первую очередь рассмотрим импорт и экспорт. Экспортом принято считать такую бизнес-активность, когда продукт производится в одной
стране, а реализуется нерезидентами в другой
стране.
Вторая форма ведения международного бизнеса – лицензирование. К лицензированию относят
соглашение между организациями из разных стран,
касающееся прав на использование бренда, технологий или любого другого актива одной организации за определенную плату другой организацией.
Широко распространена данная практика в условиях, когда размещение собственного производства
в другой стране является нерентабельным на данном этапе или если логистические расходы относительно высоки. Известны случаи, когда этой формой ведения бизнеса пользовались, чтобы обойти
государственное ограничение деятельности иностранных фирм.
Третьей формой ведения международного бизнеса является стратегический альянс и совместное
предприятие. Данные формы объединены в один
тип, так как целью их использования является достижение взаимовыгодных или даже общих целей.
Подобную модель использовали в своей экономической деятельности такие компании, как Motorola
и Toshiba. Они создали альянс, целью которого
было развитие производства микропроцессоров. Не
менее успешно эту форму использовали, к примеру,
компании Nestle и General Mills. Они создали совместную компанию под названием Cereal Partners
Worldwide, которая позволила им расширить свои
цепи поставок за счет совместного производства и
распространения злаковых продуктов.

По мнению немецкой стороны, по участию в
создании данного механизма Россия является достаточно перспективным рынком для ПИИ с неограниченными ресурсами.
Правила заключения специальных инвестиционных контрактов утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля
2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных
контрактах для отдельных отраслей промышленности». Инвестиционный контракт представляет собой гражданско-правовое соглашение, в котором,
наряду с инвестором – частным лицом, участвует
государство. Такой формат заключает в себе отдельные преимущества, но и ряд серьезных обязательств.
Кто может выступать инвестором по специальному инвестиционному контракту? Иностранное
лицо, а также третьи лица, например, дочерняя компания, а также российское дочернее общество инвестора, которое будет непосредственно задействовано в производстве. Специальный инвестиционный контракт (СИК) заключается на срок выхода
инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом
инвестиционного проекта, увеличенный от 5 до 10
лет.
Также одним из важных факторов, которые
должен учитывать немецкий бизнес, – это количество инвестиций, необходимых для возможности
заключения ИК. Заключение специального инвестиционного контракта предполагает осуществление инвестором инвестиций в объеме не менее 750
млн. рублей (без учета НДС). Такая сумма составляет по текущему курсу более 11 млн. евро, что для
малого и среднего бизнеса является значительными
средствами.
Но те немецкие компании, которые имеют в
активе такие суммы могут рассчитывать на определенные выгоды и преимущества от заключения
СИК. При заключении специального инвестиционного контракта инвестору предоставлено право
обозначить для государства те меры стимулирования, которые были бы интересны инвестору и которые, на взгляд инвестора, должны быть закреплены
в специальном инвестиционном контракте в обмен
на принимаемые им обязательства по локализации
производства. При этом, выбирать инвестор может
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из числа тех мер, которые предусмотрены действующим российским законодательством (например,
предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами). В отношении
специальных инвестиционных контрактов установлены гарантии неизменности положений налогового законодательства на момент заключения СИК
на протяжении всего его действия даже в случае изменения законодательства.
На данном этапе тенденция локализации своих
производств активно применяется немецкими компаниями, как было отмечено ранее, этот механизм
удобен для тех компаний, для кого российский рынок является одним из приоритетных. Среди таких
немецких компаний большинство составляют всетаки крупные, известные фирмы.
Примером
может
служить
компания
«Novartis». Она несколько месяцев назад открыла
фабрику в Санкт-Петербурге, строительство которой обошлось примерно в 100 миллионов евро. А
также у «Siemens» есть фабрика под Санкт-Петербургом, на которой производятся газовые турбины.
В это производство компания вложила 275 миллионов евро.
Поскольку практически все более или менее
крупные немецкие предприятия уже имеют свои
торговые представительства на территории России,
то локализация производства является следующим
логическим шагом по расширению их присутствия
на российском рынке.
Открывая свои сборочные производства на
территории России и привлекая местных поставщиков комплектующих, немецкие компании повышают конкурентоспособность, снижая валютную
составляющую в себестоимости своей продукции.
Как дополнительный бонус они получают возможность ставить на своих изделиях знак «Сделано в
России», что немаловажно в свете последних политических событий.
Следующим механизмом является создание
совместного производства с российскими компаниями, производственные мощности которых позволяют производить запрашиваемую продукцию. На
заводе российского производства открывается отдельная линия производства или отдельные детали
продукта производятся на различных заводах, а затем собираются воедино. Данный механизм расценивается экспертом как «оптимальный» для среднего бизнеса. Для того, чтобы открыть совместное
производство, немецкая сторона ищет схожую по
виду деятельности и производства российскую
компанию и заключает с ней договор. После докупает оборудование или машинный парк, необходимый для производства оборудования немецкой
компании или же как альтернативный вариант – может быть открыта отдельная линия и производства,
технологии производства товара в данном случае
не открываются: «Этот механизм для компаний узконаправленного производства является, на мой
взгляд, оптимальным. Здесь компания-инвестор
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несет наименьшие издержки, так как не создает и
не строит ничего с «нуля», что требует достаточно
больших вложений и средний бизнес не всегда может себе это позволить. В итоге инвестор получает
производственную линию с обученным персоналом за соизмеримую плату.
Следующим важным преимуществом является
тот факт, что для реализации проекта не нужен механизм сотрудничества с властями, который влечет
за собой определенные сложности». Взаимодействие с властями, лоббирование интересов при организации совместного производства не требуется.
Следующим механизмом, который выделил
эксперт, является контрактное производство. Контрактное производство также подразумевает под
собой сотрудничество с российскими партнерами.
Данный инструмент пользуется спросом у тех компаний, продукция которых попадает под список
санкций или они хотят локализоваться в России, но
не обладают достаточными средствами, чтобы построить новый или взять под реконструкцию старый завод. Такой механизм, по мнению эксперта,
также подходит для среднего бизнеса. Но в отличие
от совместного производства, здесь немецкая компания вынуждена открывать технологию производства, так как продукт производится на линии российского производителя и российскими сотрудниками.
Любопытным является тот метод, к которому
прибегают немецкие компании дабы избежать
утечки секретной информации для их фирмы. Для
сохранения секретности они осуществляют производство деталей и сборку деталей одного наименования на разных площадках, разделяя данное
наименование на составляющие. Производя все
компоненты, а потом осуществляя сборку в разных
местах, компании сталкиваются со сложностями в
логистике, но даже несмотря на это, такой механизм также пользуется популярностью у представителей среднего бизнеса. Общение с властями
данный метод также не предполагает, что по мнению респондентов, представляющих малый и средний бизнес, является его преимуществом.
Следующий вариант для малого бизнеса – это
поиск российской компании-партнера, которая будет представлять интересы. По словам представителя РГ ВТП, такие прецеденты тоже случаются,
когда российская компания начинает представлять
помимо себя еще и немецкую компанию. Главным
смыслом такого симбиоза является то, что они не
являются конкурентами, а их услуги или продукция
дополняет друг друга. Как пример такого механизма можно назвать компании со схожими товарами, комплектующими или одинаковыми заказчики (производитель дверей и производитель фурнитуры).
И наконец, вариантом может быть сотрудничество с российской компанией-представителем. Есть
такие компании в России, которые набирают определенную базу зарубежных компаний и выступают
их представителем, причем сами они ничего не производят. Как поясняет эксперт – такая компания-ге-
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нератор продает очень много иностранного оборудования. Они находят немецкую компанию, закупают у нее продукцию и продают в России. Примером может компания «Альянс Форест».
Важным фактором во взаимодействии после
санкций являются инициативы, которые выдвигаются ведущими экономическими объединениями –
Деловая Россия, РСПП, Восточный комитет германской экономики и Российско-Германская внешнеторговая палата по созданию общей платформы
для предпринимателей. По мнению немецкого бизнеса, если производство локализовано, то «компания должна получить равный доступ к участию в
государственных тендерах, поскольку каждый иностранный инвестор, принимая решение в пользу локализации, оказывает непосредственную поддержку стратегической политике импортозамещения, целью которой является модернизация и
диверсификация российской экономики».
Следующим пунктом является гибкое использование и развитие новых экономико-политических
инструментов. Здесь понимается удобный поиск
для иностранных компаний российских предприятий, с которыми можно налаживать сотрудничество, способных обеспечить долгосрочные, надежные поставки комплектующих стабильного качества и фиксированной стоимости. По мнению
германского бизнеса, для решения этой проблемы
необходимо разработать государственные программы развития и квалификации поставщиков на
федеральном и региональном уровнях, единую информационную систему, структурированную по
группам продуктов (сырье, материалы, комплектующие), что позволит производителям быстрее
находить необходимых им партнеров.
Помимо этого, важным для бизнеса является
фактор гибкости властных структур и готовность
идти на компромисс в условиях локализации иностранного производства в России. Здесь, для упрощения принятия решения инвесторов в пользу локализации, немецкие бизнес-сообщества в России
выступают за свободу выбора между несколькими
критериями локализации. Это обуславливается тем,
что большинство предприятий не отвечает всем
предъявляемым требованиям. По их мнению, «количество созданных рабочих мест, например, почти
ничего не говорит об общем объеме инвестиций, а
для будущего экспорта продуктов сначала должны
быть созданы благоприятные экономико-политические условия». Их предложение заключается в воз-
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можности выбора трех из пяти следующих критериев, которые компания вправе выбрать самостоятельно: объем общих инвестиций, создание рабочих мест, реализация определенных производственных операций, объем будущего экспорта
продуктов и адвалорная доля.
И наконец, немаловажным аспектом является
усиление малого и среднего предпринимательства.
Внимание государства, по мнению немецких экспертов, должно уделяться не предприятиям в
нефтегазовой сфере, являющимися «гигантами
рынка», а молодым компаниям в технологической
сфере.
В период после введения санкций запросы малого бизнеса к органам власти, даже через коллективного актора, очень незначительны. В основном
средний и малый бизнес применяют экономические
инструменты поддержания своего бизнеса, не обращаясь за помощью к властям. Поэтому мы можем
судить, что практика взаимодействия власти и малого/среднего иностранного бизнеса соотносится с
«моделью игнорирования», имеющей место быть
по теории в переходных условиях или условиях
кризиса. Так, властные структуры имеют дело и
поддерживают только тот бизнес, который способен привнести существенные инвестиции.
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АННОТАЦИЯ:Актуальность статьи определяется тенденцией внедрения систем менеджмента качества в организации. Отмечается проблемность нормативно - правового регулирования данной сферы, в
связи с чем возникают проблемы реализации рассматриваемой системы в рамках фирмы. В статье выделены основные правовые аспекты, на которые стоит обратить внимание при эксплуатации систем менеджмента качества, а так же определена необходимость провести мероприятия по доработке данного феномена.
ABSTRACT:The relevance of the article is determined by the trend of introducing quality management systems in the organization. The problematic nature of the normative - legal regulation of this sphere is noted, in
connection with which there are problems of implementing the system in question within the company. The article
highlights the main legal aspects that are worth paying attention to when operating the quality management systems, as well as the need to take measures to refine this phenomenon.
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Одной из отличительных черт мировой экономики является ее стремление к интеграции. Для
обеспечения равноправного успешного взаимодействия России с международным экономическим сообществом, решения внутренних задач, стоящих
перед российской экономикой, первостепенное
значение приобретает повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Данная задача
должна решаться как на уровне государства, так и
на уровне организаций.
Главной составляющей конкурентоспособности продукции является качество, должный уровень которого не может быть достигнут только с
помощью отдельных, и даже специально выработанных организационных действий. Решение в достижении качества требует четко спланированного,
целенаправленного применения объединённых в
один большой комплекс технических, экономических, правовых и организационных мероприятий, т.
е. системного подхода.
Как показывает международная практика, одним из самых действенных механизмов повышения
конкурентоспособности продукции и эффективности деятельности организаций является внедрение
и сертификация систем менеджмента качества (далее СМК) на соответствие требованиям международных стандартов ИСО серий 9000 (национальные
аналоги ГОСТ Р ИСО 9000. Использование этой системы позволяет компании выйти на новый уровень
развития: привлекаются все больше иностранных
инвестиций, для заказчиков и поставщиков создаются идеальные условия, ведь благодаря сертификации они могу быть уверены, что компания выпол-

нит свои обязательства перед ними и будет соблюдать все нормы и правила создания продукции, выполнения работ и оказания услуг.
В Российской Федерации за последнее время
выросла востребованность в международных и
национальных стандартах, направленных на другие
аспекты менеджмента, а так же норм, в которых содержатся особые требования и подходы к реализации системы в различных областях. Зачастую, отраслевые стандарты на системы качества базируются на стандартах ИСО серии 9000, включая в
полном объеме содержание стандарта ИСО 9001.
Помимо применения вышеизложенных стандартов, огромную роль начинают играть модели совершенствования, используемые в конкурсах на соискание премий по качеству (Деминга в Японии, М.
Болдриджа в США, Европейской премии, премии
правительства Российской Федерации в области качества).
Предприятиям, улучшающим свои системы
менеджмента качества, стоит учитывать все инновационные модели совершенствования, определяя
для себя наиболее лучшие и приемлемые направления, уточняя внимание на необходимости интегрирования данных подходов и моделей совершенствования. В первую очередь необходимо обратить
внимание на использование в национальных стандартах ГОСТ Р ИСО 9000 далеко не родного нам
термина «менеджмент». Фактически, за рубежом,
все предприятия трактуют понятие «менеджмент»
как организованный процесс достижения целей организации руками других людей. В России же этот
термин интерпретируется как «управлять» или
«управление», которые понимаются неоднозначно.
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Выделим основные подходы к анализу управления организацией:
– рассмотрение управления с точки зрения
процессов, происходящих внутри организации;
– рассмотрение управления с позиции процессов включения организации во внешнюю среду;
– рассмотрение управления организацией с
точки зрения процесса осуществления самой этой
деятельности [2, с.14].
Все вышеназванные процессы осуществляются не то чтобы в близких, а в совсем разных, в
том числе, и в правовых формах, где одно из важнейших мест имеет анализ правового регулирования этой деятельности, который, в свою очередь,
имеет место быть неотъемлемой частью предпринимательской деятельности [3, с.374].
В справочниках по юриспруденции по субъектам управления, объектам, формам, содержанию и
средствам осуществления выделяют две формы
управления качеством продукции: технологическое
и социальное [1, с.4]. В ГОСТ Р ИСО 9000-2015 под
менеджментом понимается координированная деятельность по руководству и управлению организацией. Менеджмент качества – скоординированная
деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству.
Руководство и управление применительно к
качеству обычно включает разработку политики в
области качества и целей в области качества, планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества.
При внедрении и сертификации систем менеджмента качества на предприятиях следует учитывать определенные правовые аспекты такой деятельности. Во – первых, реализация СМК влияет на
структуру предприятия (меняются подразделения,
изменяются их функции, меняются руководители)
и распределение в ней функций, что тесно связано
с применением Трудового и Гражданского кодексов РФ. Уже на этапе внедрения или анализа действующей системы следует учитывать ряд положений и требований СМК.
Во – вторых, при составлении и разработке документации СМК распределение обязанностей и
ответственности руководства и исполнителей, закрепленных на бумаге, не только помогают установить порядок взаимодействия по вопросам качества
продукции, но и имеют юридическую силу [4,
с.132]. К примеру в должностной инструкции сотрудника четко прописаны его права и обязанности, реализуемые им при осуществлении трудовой
функции. Определяя СМС-правила, не стоит забывать про квалификационные характеристики, которые указаны в Квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и других
служащих.
Одной из сторон данных мероприятий является организация договорной работы, включающая
в себя;
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- разработку локальных актов, регулирующих
порядок заключения, исполнения и контроля за исполнением договоров;
- разработку типовых форм договоров, подготовку проектов договоров;
- участие в согласовании споров между сторонами, установка договорных отношений.
Ключевыми разделами является качество товаров, работ или услуг, которое регулируется рядом
нормативных источников. Например, Федеральный
закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает систему разработки обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению
работ или оказанию услуг. Одним из наиболее важных документов, фиксирующих некачественную
(некомплектную) поставку, был и остается акт, который может оформляться по форме № ТОРГ-2, которая утверждена постановлением Госкомстата
России от 25 декабря 1998 г. № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету торговых операций», либо
форме, согласованной сторонами или принятой у
покупателя.
К сожалению, до сих пор не существует определенного порядка написания стандартов, и порядка нормативно-правового регулирования этих
стандартов, так как, сам принцип «системы менеджмента качества» был взят из-за рубежа, где он
развивался в ногу с законодательством, в отличии
от России. Для повышения конкурентоспособности
мы были вынуждены заимствовать его, чтобы держать позиции на мировом рынке, не успев разработать определенную систему внедрения данной системы по всей стране.
Подводя итоги, хочется отметить, что при разработке системы менеджмента качества следует совершенствовать правовую терминологию нормативных источников. Необходимо дать единое определение понятия «менеджмент», что позволит
обеспечивать грамотность составления документов, подтвердить тот факт, что Россия не просто
бездумно пользуется зарубежными стандартами, но
и внедряет данный стандарт на законодательном
уровне в стране.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены особенности формирования системы органов коммерческого
банка, особенности их структуры в зависимости от организационно-правовой формы. В результате исследования, сделаны выводы, что возможности усмотрения учредителей коммерческих банков почти не зависят от вида хозяйственного общества, т.к. значительная часть правовых норм, определяющих систему
органов императивно закреплена в банковском законодательстве. В то же время устойчивость коммерческого банка в определенной мере зависит от четкости и проработанности правовых норм, закрепленных в
его уставе и внутренних документах.
ANNOTATION. The article deals with the features of the formation of the system of commercial Bank
bodies, the features of their structure depending on the legal form. As a result of the study, it was concluded that
the possibilities of discretion of the founders of commercial banks is almost independent of the type of economic
society because a significant part of the legal norms defining the system of bodies in any bank is mandatory fixed
in the banking legislation. At the same time, the stability of a commercial Bank to a certain extent depends on the
clarity and elaboration of the legal norms enshrined in its Charter and internal documents.
Ключевые слова: хозяйственное общество, коммерческий банк, система органов, устав коммерческого банка, внутренние документы, пределы усмотрения, учредители коммерческого банка.
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В большинстве своем юридические лица
участвуют в гражданских правоотношениях, принимая на себя соответствующие права и обязанности, через создаваемые ими органы управления. Их
система во многом предопределена той организационно-правовой формой, которая избрана учредителями при его создании. В соответствии со статьей
53 ГК РФ «порядок образования и компетенция органов юридического определяются законом и учредительными документами»[2]. Однако, анализ действующего законодательства позволяет говорить,
что учредители вправе избрать систему органов для
своей организации лишь в определенных пределах,
которые закреплены дополнительно в нормативных
правовых актах, регламентирующих определенный
вид деятельности.
Согласно статье 1 закона «О банках и банковской деятельности»[3] кредитные организации, каковыми являются и банки, могут создаваться лишь
в форме хозяйственных обществ. Это означает, что
для них характерно наличие органов, предусмотренных для публичных и непубличных акционерных обществ, а также для обществ с ограниченной

ответственностью, компетенция которых во многом императивно установлена не только в Гражданском кодексе РФ, но и в специальном законодательстве о корпоративных юридических лицах, о соответствующих
хозяйственных
обществах,
избравших для себя банковскую сферу деятельности.
Независимо от вида хозяйственного общества
в систему их органов управления всегда должны
входить общее собрание, как высший орган (исключение составляют лишь хозяйственные общества с единственным учредителем) и единоличный
исполнительный орган. В зависимости от количества участников, а также от вида хозяйственного
общества законодатель установил необходимость
создания дополнительно органа с особым статусом,
отличающим его от исполнительных органов и от
общего собрания - совета директоров (наблюдательного совета). Его наименование определяется в
учредительных документах. Помимо органов
управления во всех хозяйственных обществах,
функционирующих в банковской сфере деятельности должны быть созданы органы контроля.
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Наиболее подробно законодателем определена компетенция общего собрания. На уровне закона установлены его исключительные полномочия, а также те, которые могут быть переданы иным
органам. Законами об акционерных обществах и об
обществах с ограниченной ответственностью перечень исключительных полномочий установлен императивно (ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах»
и ст.33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»[4]), а порядок принятия решений на
общем собрании, процедура его созыва и проведения, в том числе в части формирования иных органов коммерческого банка, содержат диспозитивные
элементы.
Так, например, если банк создан в форме общества с ограниченной ответственностью, то количество голосов, принадлежащих его участнику при
голосовании на общем собрании, пропорционально
его доле в уставном капитале общества. Однако,
Уставом общества может быть установлен иной порядок определения количества голосов, принадлежащих участнику. В то же время условия определения иного порядка установлены в императивной
форме. Это может быть сделано лишь при учреждении коммерческого банка или путем внесения изменений его устав, принятых единогласно всеми
участниками общества на общем собрании участников общества, числа голосов участников общества. Исключение положений устава, определяющих количество голосов, принадлежащих участнику
такого
юридического
лиц,
тоже
осуществляется по решению общего собрания, принятому всеми участниками (ст.32 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Такое
право у участников коммерческого банка в форме
акционерного общества отсутствует.
Не смотря на различия в формулировании правовых норм, касающихся создания совета директоров для публичных и непубличных хозяйственных
обществ, в соответствии с которыми наличие или
отсутствие указанных органов могло быть закреплено в уставе, нормы ФЗ «О банках и банковской
деятельности» императивно установили, что для
кредитных организаций их учреждение обязательно. Такой вывод основан на из содержания статей 11.1 и 11.1-1 анализируемого закона.
В частности, согласно статье 11.1-1 независимо от организационно-правовой формы коммерческого банка в компетенцию его наблюдательного
совета дополнительно входит «утверждение стратегии управления рисками и капиталом кредитной
организации, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по кредитной организации, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение
порядка управления наиболее значимыми для кредитной организации рисками и контроль за реализацией указанного порядка». Определяя политику
управления рисками важно найти тот оптимальный
баланс между риском и доходностью, достичь которого можно не нарушая законодательства, в том
числе правовых норм о совершении сделок.
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Это означает, что при формировании персонального состава данного органа управления
должны предъявляться высокие требования к степени профессиональной подготовленности, к деловой репутации не только члена совета директоров,
но и к лицам, входящим в состав исполнительных и
контрольных органов.
Не случайно законодатель, предоставив
наблюдательному совету право самостоятельного
принятия решений, определяющих круг обязанностей членов совета директоров, а также необходимость образования в его составе конкретных комитетов с соответствующей компетенцией, указал на
необходимость проведения оценки собственной работы и представления ее результатов общему собранию участников кредитной организации. Подобным образом, по сути, императивно установлена необходимость во внутренних документах
либо в уставе банка определить критерии и сроки
самооценки своей деятельности, в том числе по
подбору управленческих кадров. Как видим, императивность здесь закреплена в мягкой форме в отличие от требований к необходимости и срокам
представления информации в Банк России о персональном составе должностных лиц, определяющих
политику коммерческого банка.
Например, в ФЗ «О банках и банковской деятельности» жестко определены сроки представления информации о назначении и изменении персонального состава наблюдательного совета, руководителей службы управления рисками, службы
внутреннего аудита или руководителя службы
внутреннего контроля кредитной организации, об
изменении их функций, а также основания для таких изменений. Эти правила установлены как в отношении лиц, осуществляющих соответствующие
функции на постоянной основе, так и для тех, кто
занимает указанные должности временно.
Поэтому очень важно во внутренних документах или в уставе организации определить основания
и порядок временного замещения указанных должностных лиц, процедуру оформления их полномочий в зависимости от причин, в связи с которыми
может возникнуть необходимость временного замещения. Особое внимание при их разработке следует уделить оформлению полномочий лиц, замещающих руководителя, потому что именно действия единоличного исполнительного органа
рассматриваются вовне (в отношениях со всеми
третьими лицами) как действия юридического
лица. Разработанные и надлежаще оформленные
корпоративные правила позволят наблюдательному совету не только своевременно отчитаться перед общим собранием, основания и сроки которых,
установлены законом с элементами диспозитивности, но, прежде всего, будут способствовать стабильности работы.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать,
что в настоящее время возможности усмотрения
учредителей коммерческих банков почти не зависят от вида хозяйственного общества, т.к. учитывая
их двойственную природу и огромное влияние на
развитие экономических отношений, значительная

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018
часть правовых норм, определяющих не только систему органов, но и требования к их персональному
составу, императивно закреплена в банковском законодательстве. Тем не менее, от четкости и проработанности правовых норм, закрепленных в уставе
и внутренних документах, принятых в развитие
банковского законодательства по усмотрению его
учредителей в определенной мере зависит и устойчивость самого коммерческого банка.
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АННОТАЦИЯ: в статье рассматриваются важные аспекты, связанные с понятием субъекта преступления. Приводится анализ признаков, которые характеризуют специальный субъект преступления.
SUMMARY: in article the important aspects connected with a concept of the subject of crime are considered.
The analysis of signs which characterize a special subject of crime is provided.
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В уголовном праве субъект преступления обладает признаками, обозначенными в Общей части
Уголовного кодекса РФ. Наряду с общим субъектом существует специальный субъект преступления, имеющий признаки, закрепленные Особенной
частью Уголовного кодекса РФ.
Признаки специального субъекта преступления могут быть прямо указаны в законе, а могут
быть указаны косвенно. К примеру, субъект преступления в статье 106 Уголовного кодекса РФ –
это мать новорожденного ребенка. Иногда признаки субъекта преступления вытекают из текста
закона. Например, в статье 124 Уголовного кодекса
РФ субъектом преступления может быть лицо, обязанное оказывать медицинскую помощь. Соответственно, круг таких лиц может быть достаточно
широк. Судья, который выносит заведомо неправосудный приговор, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 305 Уголовного кодекса РФ.
Существуют составы преступлений, в которых
признаки субъекта преступления прямо не обозначены, а вытекают из текста закона. Например, в статье 149 Уголовного кодекса РФ имеется указание

на то, что деяние совершается лицом с использованием служебного положения. Таким образом, в указанной статье речь идет о лице, являющемся должностным.
В уголовно-правовой доктрине специальный
субъект преступления обозначен преимущественно
в Особенной части Уголовного кодекса РФ. Субъект преступления его признаки располагаются в
примечаниях к статьям Особенной части УК РФ
(например, примечание 1, 2, 3 к ст. 285 УК РФ «злоупотребление служебными полномочиями»). В некоторых случаях указываются признаки нескольких специальных субъектов (ч. 2 ст. 303 УК РФ), к
примеру — дознаватель, следователь, прокурор или
адвокат.
Согласно данным литературы, общего мнения
по этому вопросу не имеется. Отсутствие единства
во взглядах на специальный субъект преступления,
его признаки, виды специальных субъектов, их
роль и значение в уголовном права - все это определяет основные направления в изучении специального субъекта преступления.
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Таким образом, специальный субъект преступления представляет собой лицо, совершившее преступление, которое наряду с общими признаками
субъекта (вменяемость, возраст наступления уголовной ответственности) имеет дополнительные
признаки, прямо либо косвенно указанные в диспозиции статей либо в примечании, необходимые для
привлечения к уголовной ответственности.
Специальные признаки субъекта применительно к общему составу преступления являются
факультативными. В случаях, если они указаны в
диспозиции в качестве квалифицирующих, то являются обязательными для конкретных составов преступлений.
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АННОТАЦИЯ:В статье предлагается в целях развития экологического туризма и повышения численности туристов в особо охраняемых природных территориях определить фотоохоту и рыбалку как составные элементы туристского продукта, реализуемого в системе ООПТ. Подробно изложено содержание
указанных элементов с реализацией в жизни.
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В соответствии с преамбулой Федерального
закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 04.06.2018)
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее-Закон) данный Закон определяет принципы государственной политики,
направленной на установление правовых основ
единого туристского рынка в Российской Федерации, и регулирует отношения, возникающие при реализации права граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также определяет порядок
рационального использования туристских ресурсов
Российской Федерации.
Закон ввел понятийный аппарат:
Туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену
(независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других
услуг) по договору о реализации туристского продукта.
Туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные

потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил.
Туристский маршрут - путь следования туристов (экскурсантов), включающий в себя посещение и (или) использование туристских ресурсов, и
др.
Правовое регулирование законодательства как
на федеральном, так и на региональном уровнях в
области охраны окружающей среды и смежных областях не содержит такого понятия как «фотоохота».
Данный термин также не раскрыт. Фотоохота
как вид деятельности, имеющей правовой статус не
определен. Правовое регулирование отношений,
связанных с фотоохотой, включая систему особо
охраняемых природных территорий (далее –
ООПТ) отсутствует.
В результате ознакомления с общедоступными система установлено, что впервые фотоохота
упоминается в Стратегии сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, утв. приказ МПР РФ от
06.04.2004 № 323 как разрешенный вид деятельности в границах ООПТ федерального уровня, кото-
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рый может быть дополнительным источником получения денежных средств, направленных на развитие конкретной особо охраняемой территории.
Имеются ряд решений депутатов органов
местного самоуправления Московской области по
сохранению ООПТ местного уровня, позволяющих
осуществлять безвозмездно фотоохоту на территории ООПТ местного уровня.
Учитывая цель, содержание и общий смысл
фотоохоты предлагается разработать на федеральном уровне Концепцию или Национальный план
организации и проведения фотоохоты на особо
охраняемых природных территориях, так как осуществлять фотоохоту на иных территориях в связи
с отсутствием самого объекта фотоохоты не целесообразно.
Целью организации и проведения фотоохоты
может быть:
- повышение рекреационной привлекательности ООПТ;
- экологическое просвещение и морально –
нравственное воспитание населения и в частности
подрастающего поколения;
- привлечение общественности к природоохранным проблемам и формирование экологической культуры и бережного отношения к природе и
ее компонентам;
- развитие туризма;
Целью участия в фотоохоте является не только
создание интересных, качественных, авторских
снимков, но и получение «живой» информации о
природе из «первых рук» с помощью специалиста,
приобщение к жизни природы, её дыханию, биологическим ритмам, постижение взаимосвязи и взаимовлияния всего живого, ощутить хрупкость мироздания, научиться понимать и любить природу во
всех формах её проявления.
Достижение поставленной цели должно обеспечиваться за счет привлечения высококвалифицированных специалистов – практиков: биологов различных направлений, ихтиологов, лесоводов, дендрологов, ботаников, хорошо знающих конкретные
природные территории и их обитателей ООПТ.
Местом проведения фотоохоты являются естественные природные ООПТ с имеющимися на них
автомобильными дорогами, грунтовой дорожно тропиночной сетью, водоемами, сельскохозяйственными угодьями и имеющейся инфраструктурой, предназначенной для осуществления всех видов фотоохот.
Фотоохота на ООПТ осуществляется путем
применения не противоречащих действующему законодательству способов обнаружения диких животных, средств (аппаратуры) для их привлечения
(приманивания) и фиксации их жизнедеятельности.
В качестве способа обнаружения объектов фотографирования может служить:
- маршрутное передвижение (пешее или на велотранспорте);
- целевые подъезды на автотранспорте;
- наблюдение и подкарауливание в местах обитания животных;

51
- использование плавсредств, беспилотных
средств малого радиуса действия и т.д.
На основании приведенных способов проведение фотоохоты технически может осуществляться
следующим образом:
- пешее или частично пешее (с ограниченным
использованием велотранспорта, а при наличии
возможности использования на маршруте лошадей
для верховой езды. Каждый такой случай должен
рассматриваться в индивидуальном порядке.) передвижение по заданному маршруту с учетом пожеланий участников фотосъемки тех или иных природных объектов;
- целевое «скрадывание», пешее выслеживание, «тропление» объектов животного мира с учетом исключения длительного прессинга и фактора
беспокойства как для микро популяции в целом, так
и для каждой отдельной особи;
- «подкарауливание» (ожидание) животных в
местах их обитания в точках максимально или обязательно посещаемых животными: места кормежки, водопоя, переходов, токовища и т.п.;
- подманивание животных с использованием
разрешенных звуковых, оптических, запаховых или
иных средств механического, электронного или химического принципа действия.
В процессе фотоохоты может использоваться
вело, авто и мототранспортные средства, верховой
и гужевой способы передвижения, лыжи и другие
средства передвижения, предусмотренные для перемещения по дорогам общего пользования и по
природным территориям.
Направления и виды фотоохоты
При осуществлении фотоохоты на ООПТ ключевым фактором, влияющим на направления и
виды фотоохоты, является сезонность климатических условий и вытекающие отсюда изменения в
жизнедеятельности представителей животного
мира и природных биоценозов в целом.
Направлениями проведения фотоохоты могут
быть следующими:
- фотосъемка ландшафтов, биоценозов различных типов, видовых экспозиций, памятников природы, местных достопримечательностей, сезонных
и оптических явлений природы и других интересных фактов и явлений, наличие которых можно зафиксировать только на ООПТ;
- фотосъемка представителей перелетной орнитофауны в весеннее и осеннее время в местах
естественных «перевалочных» пунктов, которые
складываются на протяжении тысячелетий;
- фотосъемка представителей животного мира
в естественной среде обитания с использованием
различных способов их обнаружения и установления визуального контакта;
- фотосъемка следов жизнедеятельности представителей животного мира в различные сезонные
периоды и времена года;
- портретная фотоанималистика.
Фотосъемка ландшафтов, биоценозов
различных типов, видовых экспозиций, памятников природы, местных достопримечательностей, сезонных и оптических явлений природы и
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других интересных фактов и явлений, наличие которых можно зафиксировать только на природных территориях
Для данного направления производится накопление «банка» наработок видовых экспозиций, пейзажей, памятников природы, или иных природных
объектов, имеющихся на природных территориях,
с учетом их привлекательности в различное время
года, представляющих интерес для любителей природы.
Анализируются и аккумулируется факты различных природных проявлений, интересных моментов из жизни природы, являющихся привлекательными или необычными для городских жителей
и любителей природы: закат в пойменных лугах
или полях, лесное утро и пробуждение природы, августовский звездопад и млечный путь; зимний лес
после первой пороши; золотая осень в смешанном
лесу и т.п.
Фотосъемка представителей перелетной
орнитофауны в весеннее и осеннее время в местах естественных «перевалочных» пунктов, которые складываются на протяжении тысячелетий
Данное направление фотоохоты осуществляется в отношении представителей орнитофауны,
осуществляющих сезонные перелеты и миграции,
использующих ООПТ для отдыха, ночлега, восстановления сил и кормежки.
Наиболее массовые и доступные для фотосъемки виды – птицы, обитатели водных, водно –
болотных и полевых угодий, ареал распространения которых находится в зоне тундры, лесотундры
и северной тайги.
Видовой состав данной группы птиц весьма
богат и разнообразен и характеризуется созданием
пролетных стай или «табунков»: несколько видов
гусей, многие виды уток, куликов, лебеди, журавли.
Кроме того, в естественных «перевалочных»
угодьях можно наблюдать множество видов лесных
и певчих птиц, несколько видов дневных хищных
птиц.
Ввиду того, что некоторые виды птиц весьма
осторожны и не подпускают человека близко, для
получения хороших качественных снимков желательно наличие профессиональной аппаратуры с
длиннофокусным объективом. Для осуществления
фотосъемки на открытых водных угодьях желательно наличие плавсредств. Для проведения стационарной съемки желательно наличие «скрадков»
- шалашей, специально изготовленных или оборудованных из подручного материала.
Для целевого «подманивания» (привлечения)
особей требуемых видов могут использоваться звуковые манки, различного принципа действия, а так
же «профиля» - чучела птиц, имитирующие тот или
иной вид.
При наличии условий для межсезонного содержания, эффективным способом «осаживания»
(подманивания) стай могут служить самки того или
иного вида водоплавающих птиц, особенно в ранневесенний период, когда у птиц проходит «брачный» период.
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Дополнительным подразделом весенней фотоохоты можно выделить видео и фотосъемку на
вальдшнепиной тяге. Ввиду того, что брачный полет вальдшнепа всегда пролегает по одному и тому
же маршруту и в известное время суток, а места
тяги располагаются по определенным типам природных территорий, данный подраздел фотоохоты
может являться гарантированно стабильным и привлекательным своей динамикой.
При наличии достаточного количества особей
рябчика, тетерева и глухаря и при определении точного места их токовищ, может быть организовано
ограниченное количество фотоохот на данные
виды птиц. На рябчика может быть организована
весенняя фотоохота на самцов и летне – осенняя на
выводки с применением специальных звуковых
манков.
Фотосъемка представителей животного
мира в естественной среде обитания с использованием различных способов их обнаружения
и установления визуального контакта
Данное направление фотоохоты является всесезонным, наиболее разнообразным по своим видам и разносторонним по способам его осуществления.
1. Фотосъемка представителей орнитофауны,
характерной тем или иным биоценозам и природным угодьям.
Осуществляется в теплое время года, в разных
типах природных угодий (лесных, водных, водно болотных, луговых, полевых) с условием нахождения (показа) максимального количества видов
представителей животного мира разных классов и
отрядов, обитающих именно в данных биоценозах.
Объектами для съемки могут быть и представители растительного сообщества, особенно если
они включены в списки Красной книги.
«Использование объектов животного мира путем наблюдения, фотографирования может быть запрещено на тех участках государственных природных заповедников, где исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. В
периоды высиживания птенцов, появления молодняка закрытыми для данного вида пользования животным миром могут быть государственные природные зоологические заказники. В национальных
парках в заповедной зоне фотографирование,
наблюдение за животными запрещается. Для фотоохоты здесь выделяются специальные зоны: познавательного туризма, рекреационная и другие.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018
Чтобы исключить фактор беспокойства, в национальных парках создаются специальные укрытия
для наблюдения и фотографирования животных». 1
Способами обнаружения объектов для съемки
может служить как пешее перемещение по природной территории, так и скрытное подкарауливание и
наблюдение, в том числе за гнездами птиц, норами
млекопитающих, наблюдение за осуществлением
животными своего жизненного цикла: добывание
пищи, кормление выводка, межвидовые и внутрипопуляционные взаимоотношения.
Учитывая, что данный вид фотоохоты приходится на гнездово – выводковый период и период
выращивания потомства, важнейшим условием при
его реализации является неоказание прессинга на
животных, несоздание фактора беспокойства и непричинение какого – либо вреда отдельным особям.
2. Фотосъемка представителей аборигенной
орнитофауны, зимующих на природных территориях центрального региона России и мигрирующих
в зимнее время из более северных регионов.
Осуществляется в холодное время года, преимущественно зимой, в отношении птиц, обитающих в лесной части природных территорий, на
опушках и кустарниковой части лесов и пойм, а
также на необрабатываемых полях и лугах с естественной травянистой растительностью, обладающей привлекательной кормовой базой для мелких
птиц.
Объектами для фотосъемки, могут служить
птицы, мигрирующие в центральный регион с северных территорий: снегири, свиристели, кедровка
и др. виды.
Объектом фотоохоты могут являться зимующие дневные хищные птицы, например ястреб тетеревятник (при наличии достаточного количества
особей) и ночные хищные птицы семейства совообразных (при наличии аппаратуры, позволяющей
производить фото и видеосъемку в условиях ограниченной видимости).
3. Фотосъемка представителей энтомофауны,
обитающих на природных территориях и ведущих
активную жизнедеятельность в теплое время года в
различных типах биоценозов.
Для данного вида фотоохоты необходимо привлечение специалиста энтомолога, чтобы создать
базу данных, разработать календарный и функциональный план проведения мероприятий с учетом
биологических особенностей видов насекомых и
показать все многообразие разновидностей энтомофауны, обитающей в центральном регионе России.
Целесообразно наличие определителей насекомых на бумажном носителе и создание коллекции представителей аборигенной энтомофауны.
4. Фотосъемка представителей земноводных
и пресмыкающихся в теплое время года в естественной среде обитания.

Комментарий к Федеральному закону "О животном
мире" (постатейный) / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, В.Г. Емельянова и др.; под ред. С.А. Боголюбова.
М.: Юстицинформ, 2002. 368 с.
1
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Фотоохота на животных класса земноводных и
пресмыкающихся наиболее эффективна и привлекательна безусловно весной, в период наибольшей
активности животных, а так же в начале лета – в период массового выхода и развития молодняка, причем молодняк животных данных классов обитает,
как правило, в одних и тех же типов угодий и может
быть доступен для фото и видеосъемки одновременно.
Весьма эффективна, может быть фотоохота на
пресмыкающихся (гадюка, уж) в солнечные теплые
дни в конце сентября – начале октября, перед их
«зимней спячкой», когда животные выползают погреться на кочках моховых болот и в других местах
залегания на зиму.
5. Фотоохота на диких животных, относящихся к классу млекопитающих и обитающих на
ООПТ, может осуществляться различными методами в зависимости от биологии и этологии вида
животного, текущего времени года, ориентированности участников на определенный результат, степени их физической подготовки и уровня оснащения:
- методом «тропления» по следам или «с подхода» - скрытного «скрадывания»;
- методом подкарауливания - ожидания на «засидках» в местах, наиболее посещаемых дикими
животными: водопой, купальни, естественные кормовые площадки, кормовые и защитные ремизы и
места искусственной подкормки, солонцы, места
дневок, «норения», установившихся переходов и т.
д.;
- методом подманивания или привлечения (на
звуковой манок, вкусовые и запаховые приманки
имитирующие запах особей своего вида);
- обнаружение и бесконтактная фиксация дикого животного на месте (например, при помощи
охотничьих собак, когда собака загоняет куницу
или белку на дерево и обеспечивает получение хорошего фото или видео зверька).
Для обнаружения на природных территориях
диких животных крупного размера, кроме традиционных способов (по следу, по голосу, с помощью
собак) могут быть использованы и современные
технические средства: беспилотные летательные
аппараты малого радиуса действия, тепловизоры,
приборы ночного видения в темное время суток и
т.д.).
6. Фото и видео съемка животных, ведущих
сумеречный образ жизни.
Общеизвестно, что основная жизнедеятельность и наибольшая активность большинства видов
диких животных, приходится на темную часть суток, когда они ведут себя смелее, больше перемещаются по угодьям в поисках пищи.
В связи с этим, фотоохота в сумеречное время
зачастую является весьма продуктивной и эффек-
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тивной, имеет свои отличия, особые и яркие ощущения её участников даже при отсутствии намеченных результатов. Неповторимое таинство живой
природы, ночного леса, наводящее на раздумья о
мироздании, надолго откладывается в душе человека.
Для получения качественных фото и видеофрагментов необходимо наличие широкоугольной фототехники с инфракрасной подсветкой, дополнительных подсвечивающих устройств и источников питания.
Получение интересных фрагментов и сюжетов
может быть обеспечено хорошей подготовкой и организацией ночной фотоохоты и наличием грамотного специалиста проводника, хорошо знающего
конкретные природные территории.
Объектами для фото и видео съемки могут
стать: крупные копытные животные (лось, кабан,
косуля), хищные плотоядные животные (лисица,
енотовидная собака и барсук в теплое время года,
лесная куница, иногда хорь лесной, норка, горностай, ласка), грызуны (бобр, ондатра), ночные хищные птицы (сова ушастая, неясыть, иногда филин).
7. Фотосъемка животных посредством установки камер слежения за животными (фотоловушек) в их естественных местах обитания (в том
числе в ночное время).
По целевым задачам или пожеланию участников может производиться фото и видеосъемка объектов природного мира различных классов и в различных местах обитания посредством применения
как обычных фото и видеокамер, снабженных сенсорами, реагирующими на движение и имеющие
функцию инфракрасной съемки, так и специальных
камер слежения за животными (фотоловушек).
Результат может быть достигнут установкой
данной аппаратуры в местах наиболее вероятного
или гарантированного появления животных: норы,
гнезда, дупла, переходы, солонцы, кормушки и т.п.
Данный вид фотоохоты является весьма продуктивным, малозатратным с точки зрения физических усилий и позволяет охватить сразу несколько
мест или точек обитания животных (при наличии
нужного количества аппаратуры).
8. Фото и видео съемка жизнедеятельности в
водных биоценозах, в том числе с применением
специальной аппаратуры или боксов для подводной
съемки.
Фото и видео съемка в водных биоценозах, в
том числе под водой, является довольно специфическим видом фотоохоты, но может быть востребован не только у узкой части натуралистов или рыбаков, а при определенной «раскрутке» (правильной и наглядной подготовке информации по
данному виду фотоохоты) может заинтересовать
довольно широкий круг любителей природы, как
таинственный, малоизученный, но довольно доступный к получению результатов, сегмент жизнедеятельности дикой природы центрального региона
России.
Данный вид фотоохоты может осуществляться
практически в любое время года и любых условиях,
в том числе подо льдом, в водоемах любых типов
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природных угодий, в отношении животных практически всех классов, жизнь которых связана с водой
тем или иным образом.
Фотосъемка следов жизнедеятельности
представителей
животного мира в различные сезонные периоды и времена года
1. Фотосъемка следов жизнедеятельности
животных, обитающих на ООПТ в зимнее время по
снежному покрову.
Особым видом фотоохоты для знатоков природы, натуралистов и желающих в тонкостях познать биологию и этологию диких животных, а так
же для специалистов, занимающихся научной деятельностью в области биологии и экологии, является фотосъемка следов жизнедеятельности диких
животных, осуществление которой возможно не
только по снежному покрову, но и в период бесснежья, в сопровождении проводника, хорошо знающего природные территории, сезонные стации обитания животных их переходы, логова, норы, гнездовья, лежки, дневки, места кормежек, водопоев и т.д.
2. Фотосъемка естественных убежищ животных (дупла, гнезда, норы, хатки, плотины – запруды
и т.п.).
Данный вид фотоохоты можно выделить отдельным подразделом, т.к. может представлять интерес для широкого круга любителей природы и в
том числе для подрастающего поколения и может
дополнять уроки школьной программы в общеобразовательных и специализированных школах и
ВУЗах.
Фотосъемка естественных убежищ диких животных является доступным и стабильным видом
фотоохоты, пешие маршруты могут перемежаться
с автомобильными перемещениями по природным
территориям от одного объекта к другому, причем
все интересующие объекты заносятся в базу данных и отмечаются на карте для удобства составления маршрута.
Естественные убежища диких животных могут
снабжаться фотоловушками, вебкамерами и в режиме реального времени показывать и передавать
информацию о жизнедеятельности диких животных.
Портретная фотоанималистика
Данный вид деятельности в большей мере является творческим и направлен на получение художественного фото или красивого видеофрагмента.
Может осуществляться в отношении диких животных, содержащихся в вольерах, загонах или находящихся на полувольном содержании и в определенной степени адаптированных к человеку.
Даже несмотря на небольшое видовое разнообразие имеющихся (содержащихся) животных данный сегмент будет весьма интересен и востребован
у довольно широкого круга людей и не только любителей природы. Дикие животные сами по себе
очень привлекательны, за ними можно наблюдать
часами и ловить нужные моменты их мимики, интересных поз, групповых композиций и получать
неповторимые фотографии.
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Кроме того, гарантированное наличие диких
животных в вольерах может быть востребовано у
художников анималистов и у учащихся художественных учебных заведений.
Отдельным или дополнительным направлением можно выделить запись аудиофайлов со звуками природы, характерными текущему времени
года и жизнедеятельности различных видов животных: весеннее токование птиц; рев самца лося (косули), весенняя «какофония» лягушек, летние полеты насекомых и «точение», стрекотание кузнечиков, призывные звуки перелетных птиц, шум леса и
звуки природных явлений (гроза, ветер, треск морозного леса).
Рыбалка на особо охраняемых природных
территориях.
Законодательное регулирование организации,
использования и охраны особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) является специфическим поскольку содержит обязательные к
исполнению предписания в зависимости от категории ООПТ.
Каждая категория ООПТ имеет свои правовой
режим использования, включая значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, геологических,
минералогических и палеонтологических объектов,
уникальных природных комплексов и объектов, в
том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и
эстетическую ценность.2
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях» (далее - ФЗ №33) отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными
и иными природными ресурсами особо охраняемых
природных территорий, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
В тоже время отношения, возникающие в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов регулируются Федеральным законом от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов».
В соответствии с п. 16 ст. 1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее
– Закон о рыболовстве) любительское и спортивное
рыболовство - деятельность по добыче (вылову)
водных биоресурсов в целях личного потребления
и в рекреационных целях.
В отличие от используемого в Законе о рыболовстве понятия «организация любительского и
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спортивного рыболовства» любительское и спортивное рыболовство осуществляется только гражданами.
Статьей 24 Закона о рыболовстве установлено, что граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах
общего пользования свободно и бесплатно, если
иное не предусмотрено этим федеральным законом.
При этом в силу статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ водными объектами общего пользования (общедоступными водными объектами) являются поверхностные
водные
объекты,
находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности, если иное не предусмотрено кодексом (далее –
ВК РФ).3
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если
иное не предусмотрено Водным кодексом РФ другими федеральными законами.
Согласно сложившейся правоприменительной
практике, право продажи гражданам путевок на
право рыбной ловли возникает только в случае заключения с органом государственной власти договора на предоставление рыбопромыслового
участка для организации любительского и спортивного рыболовства.
Общий порядок организации любительского и
спортивного рыболовства, установленный Законом
о рыболовстве, предусматривает предоставление в
пользование рыбопромыслового участка (ст. 18) по
договору о предоставлении рыбопромыслового
участка (ст. 33.3), где одна сторона - орган государственной власти предоставляет другой стороне юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю право на добычу (вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловом участке, т.е. в установленных границах акватории или части акватории водного объекта при этом порядок
предоставления права пользования этим же водным
объектом регулируется ВК РФ и никак не увязан с
положениями Закона о рыболовстве.
Рыбопромысловый участок представляет собой акваторию (часть акватории) водного объекта,
с границами, утвержденными нормативным актом
субъекта Российской Федерации.
Формирования перечней рыбопромысловых,
рыбоводных участков и установление их границ относится к компетенции органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и осуществляется по согласованию с Росрыболовством.
До 2011 году применялся порядок организации и проведения конкурсов на право заключение
договора о предоставлении рыбопромысловых

2Федеральный

3

закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях» // Собрание законодательства РФ, 1995, № 12, ст.
1024.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №
74-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, №
23, ст. 2381.
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участков для любительского и спортивного рыболовства и форма типового договора, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2008 № 1078 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации
любительского и спортивного рыболовства и заключении такого договора».
В связи с массовыми протестами общественных организаций в 2011 году в преддверие выборов
Президента Российской Федерации был установлен
мораторий на проведение конкурсов, действующий
до настоящего времени.
С 2011 года для организации любительского и
спортивного рыболовства стали массово использовать три практические схемы:
1. Заключение договора водопользования в рекреационных целях. Недостаток варианта – отсутствует возможность продавать путевки на вылов.
При этом в силу пункта 10 части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации не требуется
заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в
пользование в случае, если водный объект используется для рыболовства, охоты;
2. Оформление земельного участка, включающего водоем в собственность (водные ресурсы и
обитающие биоресурсы следуют судьбе земельного участка);
3. Товарная аквакультура (рыбоводство) на
рыбоводном участке. Подпунктом «д» пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации
от 11.11.2014 № 1183 не допускается полное или частичное наложение границ рыбоводного участка на
границы особо охраняемых природных территорий, нахождение границ рыбоводного участка в
границах особо охраняемых природных территорий либо пересечение границами рыбоводного
участка границ ООПТ, если иное не установлено
положениями о них.
Статьей 24 Закона о рыболовстве установлено,
что услуги в области любительского и спортивного
рыболовства оказываются на основании договоров
возмездного оказания услуг в соответствии с гражданским законодательством.
Согласно статьей 779 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ4 по договору возмездного оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги, например: туристические услуги в системе ООПТ.
Туристская деятельность, при осуществлении
которой в туристский продукт могут быть включены и услуги в области любительского и спортивного рыболовства, осуществляется в соответствии с
пунктом 5.2 Закона о рыболовстве и Федеральным

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства
РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
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законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
В силу статьи 26 Закона о рыболовстве любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования может быть ограничено
только федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
На практике ограничительный режим рыболовства установлены правилами рыболовства для
конкретных рыбохозяйственных бассейнов, утверждаемыми Минсельхозом России.
Учитывая вышеизложенное предлагается «Дорожная карта» - план мероприятий по организации
рыболовства на водоеме, располагающегося в границах ООПТ:
ДОРОЖНАЯ КАРТА – ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ
1. Оформление договора с уполномоченным
органом государственным власти на водопользование в рекреационных целях - 5 месяцев.
2. Разработка и утверждение схемы туристических маршрутов, экотроп в границах ООПТ. Данная схема должна содержать места, предполагаемые к использованию в рекреационных целях для
возведения объектов инфраструктуры некапитального характера, а также один или несколько маршрутов и (или) троп, включающие в себя такую достопримечательность, историческое место как акватория водного объекта (водный объект, так и
территория в целом), где возможно приобрести
один или несколько элементов туристского продукта: аренда лодки, удочки, понтона, мостика и др.
– 30 дней.
3. Получение экспертного заключения в
ФГБУ «Главрыбвод», ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства» с рыбохозяйственной характеристикой участка акватории водного объекта
в границах ООПТ, предполагаемого для использования в рекреационных целях с указанием видового
состава обитающих водных биоресурсов, гидроморфологических особенностей, естественной рыбопродуктивности, нормой вылова и др. необходимыми характеристиками – 60 дней.
4. Организация и проведение аукциона на
право возведения (размещения) объектов туристской инфраструктуры некапитального характера в
соответствии с ранее утвержденной схемой с последующей возможность оказывать платные услуги на
данных объектах для посетителей и туристов на
определенный срок. Определение победителя - 60
дней.
5. Получение победителем аукциона согласования Минприроды России вопросов социально экономической деятельности – 30 дней.
6. Заключение с победителем контракта (договора) по предмету аукциона – 10 дней.
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Тамаева Тамара Тотразовна
Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Россия, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ:Процесс глобализации в сфере международных отношений, не мог не отразиться на
трансформации дипломатии как ключевого инструмента внешней политики государств. Перед лицом новых вызовов меняются структуры и методы дипломатии, стирается грань между внутренней и внешней
политикой. Целью статьи выступает анализ деятельности Консульской службы Российской Федерации,
которая заключается в защите интересов граждан и юридических лиц. В статье анализируются некоторые
аспекты правового регулирования консульской деятельности.
ANNOTATION:The process of globalization in the sphere of international relations could not but affect the
transformation of diplomacy as a key tool of foreign policy of States. In the face of new challenges, the structures
and methods of diplomacy are changing, the line between domestic and foreign policy is blurring. The aim of the
article is the analysis of the activities of the Consular service of the Russian Federation, which is to protect the
interests of citizens and legal entities. In the article there is scientific analysis of legal regulation in consular service
activities.
Ключевые слова: права, свободы, защита, механизмы, Консульская служба, деятельность.
Key words: rights, freedoms, protection, mechanisms, Consular service, activity.
Значительные изменения в международных
отношениях XXI века изменили функции консульской службы. Многие десятилетия существовала
грань между внутренней и внешней политикой государства, которая в эпоху глобализации стала стираться. Во многом такие изменения связаны с миграцией – перемещением физических лиц с одной
страны в другую, ростом количества мигрантов, как
трудовых, так и беженцев из зон военных конфликтов, туризмом, который в некоторых странах является основным источником дохода страны. Электронные средства связи и телевидение также влияют на изменение и переплетение различных
интересов и целей дипломатии. [3, с.176]
Деятельность современных консульств и консульских агентов включает в себя не только решение международных проблем, но и затрагивает
национальные аспекты публичной жизни. Вопросы
безопасности населения, его качество жизни, создание рабочих мест становятся приоритетными задачами консульской службы.
На современном этапе развития мирового сообщества защита прав и свобод человека и гражданина являются наиболее актуальными с точки зрения международного права. Взаимодействие между
государствами в политической, экономической и
иных сферах деятельности формирует их внешнюю
политику, а также создает механизм защиты прав
человека [1, с.25].
Сущность международной защиты прав человека и гражданина состоит в том, чтобы, на между-

народной арене, отстаивать национальные, общечеловеческие интересы, а также интересы различных
социально-политических сил. Результативность
принятым мер, во многом зависит от субъектов и
средств воздействия на международную систему. В
последние годы международная обстановка по отношению к России сильно осложнилась, что вызнано ведением санкционной политики странами Запада, и как следствие нарушение прав граждан РФ
зарубежными странами.
Назрела необходимость всестороннего совершенствования консульской деятельности, поскольку основная функция консульской службы заключается в защите интересов физических и юридических лиц РФ за пределами нашего государства.
В настоящее время богатый опыт консульской
работы МИД России полностью востребован.
Срочная консульская помощь очень необходима
гражданам России, попавшим в трудную ситуацию.
К примеру, благодаря слаженной деятельности
Консульского департамента удалось освободить из
тюрьмы жительницу Иркутска Екатерину Стецюк,
которая спасая свою честь, выпрыгнула из окна 6го этажа в Дубае. Громким делом, требующим вмешательства консульства России, является также задержание Марии Бутиной в США. Девушке инкриминируют влияние на американскую политику, с
целью продвижения интересов Российской Федерации.
Права и свободы граждан России должны быть
соблюдены в станах их пребывания, согласно меж-
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дународным, двусторонним договорам и соглашениям, а также согласно внутреннему законодательству нашей страны и законам, и обычаям стран пребывания. В тех случаях, когда права и свободы
гражданина нарушаются, консульские учреждения
принимают все необходимые меры к восстановлению нарушенных прав [2, с.14-25].
Для оперативной и юридически грамотной деятельности МИД России, и в первую очередь Консульского департамента, проводится совершенствование нормативной базы, составляющей правовую
основу
консульских
отношений
с
иностранными государствами, подписываются
двухсторонние договора, регламенты и конвенции,
призванные обеспечить соблюдение прав физических и юридических лиц РФ.
Полагаем, что на сегодняшний день, наиболее
актуальными правовыми вопросами в деятельности
консульской службы требующими совершенствования являются:
1. совершенствование механизмов и процедур оказания практической помощи российским
гражданам за границей. В силу различных форс-мажорных обстоятельств, граждане России оказываются в эпицентре разного рода чрезвычайных ситуаций;
Современные технологии способствуют росту
требований предъявляемых к консульским институтам. Для их совершенствования необходимы
большие финансовые вливания, часть из которых
нужна для технического переоснащения службы.
Основную часть работы консульских служб составляет работа с запросами граждан. Консульства играют значительную роль в помощи соотечественникам в чрезвычайных ситуациях. [6, с.20] И здесь
речь идет не только о технической помощи, но и человеческих качествах: понимании и сочувствии.
Консульским службам необходимо иметь свой
сайт в стране пребывания, для оказания интернетуслуг путешествующим гражданам и постоянно
находится в прямом контакте с лицами, оказавшимся в кризисной ситуации [4, с.92].
2. защита интересов РФ в социальной, экономической и гуманитарной сферах деятельности с
помощью консульских структур;
Развитие высоких технологий расширяет возможности взаимодействия консульских служб с
частным бизнесом [5, с.1307]. Консульская служба
может предоставить информацию о финансовом
состоянии компании, эффективности ее деятельности, предупредив российских бизнесменов о возможных рисках. Такая связь требует от МИД привлечение к данному направлению деятельности
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наиболее квалифицированных сотрудников, которые способны были бы оказывать круглосуточную
помощь, радикально отличающуюся от обычной
дипломатической деятельности. Такая услуга может оказываться в мессенджерах или в сервисах
Гугл или Яндекс.
3. расширение сотрудничества и обменов
России с иностранными государствами в сферах образования и науки, культурных и спортивных связей, туризма. Данная задача является наиболее
сложной в реализации на сегодняшний день в ряде
зарубежных стран. Поскольку включает в себя сохранение и укрепление культурной самобытности
диаспоры, и связь их с исторической Родиной. Для
решения поставленных задач консульская работа
требует прочных фундаментальных знаний, в различных сферах жизнедеятельности человека, а
также свободное владение официальным языком
страны пребывания.
Немаловажным, на наш взгляд, является умение оперативно и эффективно работать в различных ситуациях, а также умение четко и правильно
формулировать свою позицию с учетом интересов
государства, уважая обычаи и традиции других
народов и стран.
Подводя итог, можно сделать вывод, что рост
трансграничного перемещения граждан, природные бедствия, миграция, и т.д., влияют на трансформацию консульских функций. Указанные факторы обусловливают спрос на качественные и эффективные консульские услуги.
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Вопрос о правовой природе конфискации имущества всегда принадлежал к числу наиболее дискуссионных в доктрине уголовного права, вне зависимости от того, являлась конфискация имущества
мерой наказания или иной мерой уголовно-правового характер5.
В соответствии с ч.1 ст. 104.1. УК РФ6 под конфискацией имущества понимается принудительное
безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного
приговора имущества, перечень которого установлен законодательством.
При формулировании конфискации имущества и включении ее в УК РФ в «обновленном» виде
были допущены некоторые недочеты, на основании
которых возникают проблемы в правоприменительной практике.
Отечественный законодатель, определяя конфискацию в качестве принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества, подробным путем излагает какое именно
имущество может быть изъято и на каких основаниях.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ основанием изъятия имущества может быть только обвинительный приговор в отношении обвиняемого, которому принадлежит изымаемое имущество. Законодатель в действующей редакции ст. 1041 УК РФ
при формулировании указанного положения использует именно «обвинительный приговор», а не
«решение суда» – деньги, ценности и иное имущество могут быть изъяты лишь при вынесении обвинительного приговора в отношении обвиняемого.
На практике это означает невозможности применения указанной нормы при вынесении постановления суда об освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, как то: в связи с деятельным раскаянием
(ст. 75 УК); в связи с примирением с потерпевшим
(ст. 76 УК); при назначении судебного штрафа
(ст. 76.2 УК); в связи с истечением сроков давности
(ст. 78 УК).
Кроме того, не выносится обвинительный приговор при применении положений п. «а» ч. 1
ст. 97 УК и назначении принудительных мер медицинского характера в отношении невменяемых лиц
либо положений ст. 90-91 УК при освобождении от

См. например: Висков Н.В. Специальная конфискация:
юридическая природа, уголовно-правовые и уголовнопроцессуальные средства обеспечения исполнения: дис.
... канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С.3.
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N
25, ст. 2954.
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уголовной ответственности несовершеннолетних и
применении принудительных мер воспитательного
воздействия. Также не постановляется обвинительный приговор в случае смерти подсудимого.
Таким образом, в случае принятия судом решений об освобождении от уголовной ответственности полученное в результате совершения преступления имущество, или выступившее в роли орудия,
средства совершения преступления, не может быть
изъято и обращено в пользу государства на основании ст. 104.1-104.3 УК РФ, что, несомненно, затрудняет возмещение вреда, причинённого преступлением, и снижает превентивную роль конфискации.
Однако положения ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ7 со ссылкой на основания
конфискации
имущества,
предусмотренные ст. 104.1 УК РФ, фактически допускают более
широкое применение конфискации имущества и
предписывают решить вопрос о вещественных доказательствах (в том числе и изъятии в пользу государства) при вынесении любого итогового решения по делу: приговора, определения, либо постановления о прекращении уголовного дела 8.
Также, в связи с неконкретизированностью в
законодательстве того, является конфискация правом или обязанностью суда, возникают противоречия в толковании оснований её применения и допустимости отказа суда от необходимости изымать
имущество в пользу государства либо потерпевших.
Анализ судебной практики показывает, что зачастую, суды принимают решение об оставлении
имущества у собственника даже при наличии оснований для конфискации: при отсутствии корыстной
направленности совершённого преступления; при
несоразмерности стоимости предмета конфискации
размеру причинённого преступлением материального вреда; при нецелесообразности применения
этой меры.
О нежелательности применения в некоторых
случаях конфискации имущества, выступающего в
роли предмета первой необходимости, если изъятие негативно скажется на жизни как самого преступника, так и членов его семьи, напрямую высказывается Верховный Суд РФ. Так, не подлежат конфискации средства совершения преступления, в
случае если указанные средства являются для виновного основным законным источником средств к
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существованию (например, орудия добычи охотничьих ресурсов для обеспечения жизнедеятельности
коренных малочисленных народов РФ)9.
Конфискация имущества ограничивается
также характером связи с совершённым преступлением. Так, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК
изъятию подлежат только те деньги, ценности и
имущество, которые были получены непосредственно в результате совершения конкретного преступления, указанного в перечне, а не в целом некоей «преступной деятельности лица». Так, в одном
из определений суд подтвердил невозможность
изъятия находящегося при обвиняемом либо обнаруженного при обыске в его жилище имущества, но
в отношении которых не доказан факт получения
их в результате совершения конкретного преступления10. Таким образом, при привлечении к уголовной ответственности, например, по ст. 228.1 УК могут изыматься только те деньги, которые были получены
виновным
в
результате
сбыта
наркотических средств (по доказанному эпизоду), а
не все денежные средства, имеющиеся при нём.
Так, например, суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции о конфискации денежных средств, изъятых в результате
обыска, источник происхождения которых не был
достоверно установлен11.
Однако эти ограничения не означают невозможность изъятия имущества собственника по другим основаниям и в других целях.
Следующее ограничение на применение конфискации имущества – указание на его принадлежность именно лицу, совершившему преступление.
Такая формулировка не позволяет изымать имущество, выступившее в роли орудия, средства либо
оборудования совершения преступления, однако
принадлежащее не самому преступнику, а иным лицам. Например, при осуждении лица за совершение
преступления, уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 260 УК РФ, суд
указал, что «по смыслу п. 1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ под
орудиями преступления понимаются предметы,
непосредственно использованные в процессе совершения преступления в целях достижения преступного результата, при условии, что их использование имело непосредственное отношение к исполнению действий, образующих объективную
сторону состава преступления", и принял обоснованное решение – бензопилу, принадлежащую виновному, конфисковать для обращения в доход гос-

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 24.12.2001 г. N 52 (часть
I) ст. 4921.
8 Карпов К.Н. Когда не применяется конфискация имущества // Законность, N 12, декабрь 2017 г. / [Электронный ресурс] Доступ из справочной правовой системы
«ГАРАНТ» URL: www.internet.garant.ru (Дата обращения
21.10.2018).
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
18.10.2012 N 21 «О применении судами законодательства

об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, декабрь 2012 г., N
12.
10 Определение Свердловского областного суда от
24.11.2014 N 22-9643/2014 // Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] URL:
internet.garant.ru (дата обращения 28.10.2018).
11 Постановление президиума Алтайского краевого суда
по делу N 44у-274/2008 // Доступ из справочной правовой
системы «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] URL:
internet.garant.ru (дата обращения 28.10.2018).
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ударства, а автомашину, на которой осуществлялась перевозка спиленной древесины, передать по
принадлежности собственнику либо законному
владельцу12.
Для устранения недостатков действующего законодательства можно предложить следующие изменения в законодательство.
Во-первых, следует предусмотреть возможность конфискации имущества не только в случае
вынесения обвинительного приговора, но и при
принятии иных итоговых решений по делу, носящих нереабилитирующий характер (постановление
об освобождении от уголовной ответственности и
т.д.).
Во-вторых, установить обязанность суда для
применения конфискации имущества к лицам, совершивших преступления, предусмотренные п. «а»
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Также, в специальной литературе многими
учеными высказывается предложение о распространении конфискации имущества на деньги, ценности и иное имущество в результате совершения
любого преступления, предусмотренного УК РФ.
Однако, мы не согласимся с этой позицией в силу
следующего.
Возвращение конфискации имущества в действующий Уголовный кодекс РФ связано с совершенно новым, содержательно отличным от вида
наказания института конфискации имущества как
иной меры уголовно-правового характера. Самобытность рассматриваемого института и его отличительные черты имеют целью не карательный характер (который предусматривает наказание в силу
ст. 44 УК РФ), а восстановительный, компенсационный и превентивный характер действия. Не являясь наказанием, конфискация имущества преследует иные цели.
В связи с вышеуказанным, распространять
конфискацию имущества на все преступления, уголовная ответственность за совершение которых
предусмотрена Уголовным кодексом РФ, было бы
таким же неправильным, как например распространить такое наказание, как лишение свободы на все
составы преступления в УК РФ, вне зависимости от
тяжести совершенного преступления. Установле-
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ние перечня преступления, при вынесении обвинительного приговора за совершение которых судом
может быть назначена конфискация имущества является наиболее взвешенным и верным подходом
отечественного законодателя.
Литература / использованные источники
1. Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от
24.12.2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921.
3. Висков Н.В. Специальная конфискация:
юридическая природа, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения исполнения: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград,
2006. С.3.
4. Карпов К.Н. Когда не применяется конфискация имущества // Законность, N 12, декабрь 2017
г. / [Электронный ресурс] Доступ из справочной
правовой системы «ГАРАНТ» URL: www.internet.garant.ru (Дата обращения 21.10.2018).
5. Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 18.10.2012 N 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, декабрь 2012 г., N 12.
6. Определение Свердловского областного
суда от 24.11.2014 N 22-9643/2014 // Доступ из
справочной правовой системы «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] URL: internet.garant.ru (дата обращения 28.10.2018).
7. Постановление президиума Алтайского
краевого суда по делу N 44у-274/2008 // Доступ из
справочной правовой системы «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] URL: internet.garant.ru (дата обращения 28.10.2018).
8. Приговор Петровск-Забайкальского городского суда Забайкальского края от 29.11.2016 N 1314/2016 по делу N 1-314/2016 // Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ» [Электронный
ресурс] URL: internet.garant.ru (дата обращения
28.10.2018).

Приговор Петровск-Забайкальского городского суда
Забайкальского края от 29.11.2016 N 1-314/2016 по делу
N 1-314/2016 // Доступ из справочной правовой системы

«ГАРАНТ» [Электронный ресурс] URL: internet.garant.ru
(дата обращения 28.10.2018).

12

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)
Ежемесячный научный журнал

№ 12 (57)/ 2018
5 часть
Редакционная коллегия:
д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)
Члены редакционной коллегии:















Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и природоресурсного права (Москва, РФ);
Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры менеджмента (Москва, РФ);
Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры финансового права (Саратов, РФ);
Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории государства и права (Нижний Новгород, РФ);
Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия);
Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия);
Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры
социологии и политологии;
Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при
ректорате (Москва, Россия);
Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина)
Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии
(Астана, Казахстан);
Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, доцент
(Минск, Белоруссия)
Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного
права (Астана, Казахстан)
Ответственный редактор
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)

Художник: Косыгин В.Т
Верстка: Зарубина К.Л.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях,
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции.
Адрес редакции:
г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия
E-mail: info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru
Учредитель и издатель Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)
Тираж 1000 экз.
Отпечатано в типографии г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия

