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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯМ  

В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
SOME MANAGEMENT ASPECTS OF RESISTANCE TO CHANGE IN ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE OF THE ENTERPRISE

Меняющиеся условия хозяйствования 
в России обусловили необходимость 

использования принципиально нового подхода 
к управлению, что заставило обратиться к на-
копленному за рубежом богатому опыту в этой 
области [3, c. 194].

 Проблемами развития малого и среднего 
бизнеса на современном этапе в Российской 
Федерации являются: организационные про-
блемы,  проблемы материально-технического 
характера, финансовые проблемы,  кредитная 
необеспеченность и др. [2, c. 6]. Под организаци-
онными проблемами, в частности, понимаются 
организационные изменения, включающие 
в себя не только изменения части организаци-
онной структуры, бизнес-процессов, политики 
сбыта, но и полную реорганизацию предприятия.

Джеймс Брайн Куинн, профессор школы 
бизнеса Э. Така в Дартмуте, изучая вопросы 
стратегического планирования, выделяет сле-
дующие основные причины сопротивления 
изменениям:

– неприятие нового, как боязнь изменения 
привычной обстановки;

– экономический страх- страх потери 
гарантированной занятости и денег;

– неудобство или страх изменений, кото-
рые могут сделать жизнь более трудной;

– отсутствие стратегического видения, 
чёткой картины будущего;

– угроза межличностным отношениям – 
то, что идёт вразрез с привычными социальными 
отношениями и стандартами группы работников, 
будет встречать сопротивление;

– страх несоответствия компетентности – 
озабоченность нехваткой способности справлять-
ся с новыми требованиями или приобретением 
новых умений и навыков.

Любые изменения, на каком бы уровне 
они не проходили (отдел, департамент, организа-
ции в целом), сопряжены с проявлением челове-
ческого фактора, а поэтому трудно предсказуемы 
и сложны в корректировкею Результаты работы 
каждого исполнителя проверяют сотрудники 
с более высоким профессиональным уровнем[2].

© Шадченко Наталья Юрьевна
Natalia Yu. Shadchenko 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и това-
роведения, Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В статье рассматривается одна 
из актуальных проблем  современной практики 
управления – проблема управления сопротивлением 
изменениям в организациях. Автор анализирует 
труды учёных в рамках представленной темы, си-
стематизирует результаты исследования, предлагает 
собственный взгляд на решение проблемы.

Ключевые слова: управление, сопротив-
ление изменениям, организационная структура, 
предприятие.

Abstract. The article deals with one of the urgent 
problems of modern management practice – the problem 
of managing resistance to change in organizations. The 
author analyzes the writings of scholars in the framework 
of the presented topics, sistematizirovat  the results of 
the study, offers own view on solving problems.

Key words: management, resistance to changes, 
organizational structure, enterprise.
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Преодоление и управление со-
противлением изменениям является 
самым значимым элементом в разра-
ботке стратегий изменений.

Проводящий изменения должен 
понимать значение своей роли в данном 
процессе, создавать все условия для об-
суждения реакции на предложения, 
чтобы добиться полного их понимания.

Практика показывает, что чем 
больше вовлечены люди в процесс 
изменений, тем проще им принять 
решение по поводу дальнейших своих 
планов и планов организации, а так-
же способов проведения изменений. 
Целью здесь является формирование 
«чувства собственности» – ощущения 
людей, что те смогут жить с данными 
изменениями, так как были вовлече-
ны в их планирование и проведение, 
то есть стали их изменениями. Люди 
обычно принимают то, что они помо-
гали создавать.

Стратегия управления изменениями долж-
на базироваться на понимании различных мо-
делей изменений. Наиболее известные модели 
изменений приведены в таблице 1. 

Шаблонной ошибкой является желание 
руководства организации решить ряд проблем 
организации с помощью координальных орга-
низационных изменений.

Обобщив опыт учёных, рассматривающих 
данную проблему, можно отметить, что основ-
ной упор в её решении делается на развитие 
лидерской роли в организации.

Некоторые авторы настаивают на наличии 
сильного лидера – руководителя или группы 
лидеров среди топ-менеджеров, другие говорят 
о необходимости развития лидерства на всех 
уровнях организации.

При развитии роли лидера важно помнить, 
где заканчивается регулярный менеджмент и где 
начинается проект организационных изменений. 

Многолетние исследования также пока-
зали, что лидерству нельзя обучить. Лидерские 
качества на 80 % являются совокупностью лич-

Таблица 1
Наиболее известные модели изменений

Автор теории Основные черты модели изменений
Левин (Lewin, 1951) Основные механизмы управления изменениями: 

«размораживание» – необходимо учесть внутреннюю угрозу, 
которую представляют изменения по отношению к людям, 
и необходимость мотивировать вовлечённых в изменения 
людей к достижению естественного баланса путём принятия 
изменений;
«изменения – замораживание» – развитие ответных реакций 
на основе принятого нового и стабилизация изменений

Бекхард  (Beckhard, 1969) Программа  содержит следующие процессы:
1) определение будущего состояния, которого должна достичь 
организация в результате перемен;
2) диагностика сложившейся ситуации;
3) выработка действий на переходный период и формирование 
приверженности, необходимой для достижения будущего 
состояния;
4) разработка стратегий и плана действий для управления 
этим переходом

Тюрли (Thurley, 1979) Описывал пять подходов к управлению изменениями:
1) директивный – навязывание стратегии изменений;
2) переговорный – используется в том случае, когда власть 
распределена между работодателем и работником;
3) завоевание «сердец и умов» -проведение комплексных 
изменений в установках, ценностях и убеждениях всех 
работников;
4) аналитический – теоретический подход к процессу изменений 
с использованием аналогичных вышеописанным моделей 
изменений;
5) основанный на действии — указывает на то, что правомерно 
существуют различия между управленческой мыслью 
и реальными управленческими действиями

Бир и соавторы (Beer et al, 1990) Утверждают, что изменения в установках ведут к модификации 
поведения. Согласно этой модели изменения напоминают 
процесс обращения в другую веру
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ных качеств человека, которые можно только 
выявить и развить.

В связи с этим очень опасно при проведе-
нии крупных изменений пренебрегать оценкой 
личностных качеств среднего менеджмента, 
ответственного за эти изменения.

Далеко не каждый руководитель способен 
стать лидером после прохождения тренинга, 
прочтения книги или выполнения рекомендаций 
HR-специалиста.

По сути дела, благодаря целенаправлен-
ной HR-политике руководства, сфокусированной 
на выращивании лидеров, возможно при се-
рьёзной интенсивности изменений сохранять 
устойчивость организаций.

Большой проблемой при введении орга-
низационных изменений является также проти-
востояние работников переменам в организаци-
онной структуре предприятия. Администрации 
предприятия полезно помнить, что роль са-
ботажника практически всегда присутствует 
в сценарном развитии организации. Основной 
задачей, способствующей ускорению органи-
зационных изменений, является вывод роли 
саботажника из подполья.

На сегодняшний день в менеджменте ак-
тивно изучается технология LST(Leader Saboteur 
Integration) – технология, интегрирующая роли 
лидера и саботажника.

Суть этого подхода состоит в том, чтобы, 
своевременно исследуя происходящие процессы 

в системе управления персоналом и качествен-
ный состав человеческих ресурсов организации, 
определить   участников возникшего столкнове-
ния, позиции лидера и саботажника и перевести 
последнего в равноценного участника процесса 
перемен.

Роль саботажника не всегда проявляется 
как крайне критическая позиция или как пози-
ция человека отстранённого.

Основной задачей технологии LST явля-
ется интеграция ролей лидера и саботажника. 
В этом случае учёные рекомендуют ряд тренин-
гов. Одним из которых является внутренний 
коучинг «Диалог Лидера и Саботажника».

Данный подход парадоксальным образом 
снижает сопротивление  и придаёт изменениям 
дополнительный необходимый стимул.

Диагностическая работа в системе управ-
ления персоналом в современном менеджменте 
является слабым звеном, ограничивающим 
эффективность всей системы управления на рос-
сийских предприятиях.

Основная цель программы аудита персо-
нала – обеспечение долгосрочного роста отдачи 
основного ресурса организации – персонала, 
что достигается повышением эффективности 
системы управления персоналом [1 , c. 49].

Материалы поступили в редакцию 19.11.2018 г.
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Тенденции общественного раз-
вития, использование эко-

номических санкций как инструмен-
та финансового давления, условия 
обостряющейся конкуренции хозяй-
ствующих субъектов за финансовые 
ресурсы актуализируют вопрос вне-
дрения в практику новых управленче-
ских инструментов, обеспечивающих 
оценку эффективности инвестиций, 
позволяющих учесть нестабильность 
и неопределённость экономической 
конъюнктуры. Источники финансо-
вых ресурсов ограничены  объективно. 
Но на снижение их доступности влияют 
сокращение числа рисковых инвесторов 
в условиях перманентного финансового 

кризиса, санкционное финансовое давление 
на российскую экономику.

Очевидно, эти процессы заставляют 
топ-менеджмент хозяйствующих субъектов более 
активно внедрять новые инструменты оценки 
эффективности инвестиционных проектов.

Действующие на сегодняшний день 
Методические рекомендации по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов [1], 
реализующие традиционную методику оцен-
ки эффективности инвестиционных проектов 
на основе учёта дисконтированных денежных 
потоков, не позволяют принимать оптимальные 
управленческие решения [2]. Существенным 
недостатком данного подхода является невоз-
можность изменить план и сроки реализации 
инвестиционного проекта, сузить масштаб 
или приостановить его реализацию на неопре-
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Аннотация. Актуальность статьи 
состоит в том, что развитие неопределён-
ности на финансовых рынках порождает 
потребность совершенствования методики 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Цель исследования состоит 
в оценке возможностей использования 
метода реальных опционов для оценки 
эффективности стадии НИИОКР инвести-
ционного проекта. Применяются диалек-
тический метод, метод системного анализа. 
Автором делается вывод, согласно которому 
использование метода реальных опционов 
для оценки эффективности венчурного 
финансирования научных исследований 
позволяет сформировать новые возмож-
ности для менеджмента.

Ключевые слова: инвестицион-
ный проект, финансовый опцион, реальный 
опцион, венчурное финансирование.

Abstract. The relevance of the scientific article 
is that the development of uncertainty in the financial 
markets creates a need to improve the methodology for 
assessing the effectiveness of investment projects. The 
purpose of the study is to assess the possibility of using 
the real options method to assess the effectiveness of the 
R&D stage of an innovative project. Dialectical method 
and method of system analysis are used. The author 
concludes that the use of the method of real options to 
assess the effectiveness of venture financing research 
allows to create new opportunities for management.

Key words: investment project, financial option, 
real option, venture financing.
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делённый срок,  невозможность для менеджера 
принимать оперативные и гибкие решения 
в условиях высокой неопределённости. 

Именно поэтому возникает запрос на со-
вершенствование методики оценки эффектив-
ности инвестиционного проекта, позволяющей 
детерминировать управленческую гибкость 
на каждом этапе разработки инвестиционного 
проекта. 

Одним из путей решения поставленной 
проблемы является использование теории 
опционов, которая в приложении к инвестици-
онным проектам получила название реальных 
опционов, причём сам инвестиционный проект 
рассматривается как базовый актив. Теория 
реальных опционов строится на предположе-
нии, что любая инвестиционная возможность 
выступает как финансовый опцион, то есть 
экономический субъект имеет право создавать, 
приобретать активы в течение какого-то вре-
мени по определённой цене. При  исчислении 
стоимости опциона априори возникает асим-
метрия между наличием права и отсутствием 
обязанности его использовать при невыгодных 
условиях. Используя методику ценообразования 
финансовых опционов в приложении к инве-
стиционным проектам,  можно сделать вывод 
о выгодности или убыточности каждого этапа 
инвестирования.

Не смотря на то, что теория реальных 
опционов возникла как развитие теории фи-
нансовых опционов, провести полную аналогию 
между ними невозможно.

Финансовый опцион определяется как дву-
сторонний контракт, сторонами которого вы-
ступают подписчик (лицо, продающее опцион) 
и держатель (лицо, которое  приобретает опцион). 
Предметом контракта  определяется право од-
ной стороны купить или продать базовый актив 
по фиксированной цене при благоприятных 
условиях [3]. В случае финансовых опционов 
контрактные обязательства наступают по от-
ношению к базовым активам – акциям, поэ-
тому опционы такого рода активно торгуются 
на бирже [4].

 В отношении реальных опционов подраз-
умевается, что форму контракта он практически 
не принимает. При реализации инвестиционного 
проекта в качестве базового актива выступает 
денежный поток, в качестве опциона – право 
на конкретное использование полученного 
денежного потока. Существует одна сторона, 
владеющая и активом, и опционом – это инве-
стор. Принимая решения по инвестированию 
на каждом этапе реализации проекта,  инвестор 
может увеличить поток по проекту, сократить 
или даже ликвидировать его. Использование 
метода реальных опционов рекомендуется 
использовать в рыночных ситуациях с высо-
ким уровнем неопределённости, обеспечивая 
возможность менеджменту гибко реагировать 
на поступление новой информации, когда 
чистая дисконтированная стоимость проекта 

(NPV) без учёта стоимости реального опциона 
близка к нулю. Если NPV существенно меньше 
нуля, то  никакой реальный опцион не может 
исправить ситуацию по проекту. Реализовывать 
право по реальному опциону следует при бла-
гоприятных условиях, которое в традиционной 
методике расчёта эффективности инвестицион-
ного проекта выражается в увеличении чистого 
дисконтированного дохода (NPV). Гибкость 
в реализации инвестиционных возможностей 
приносит эффект, подобный финансовым оп-
ционам [5].

Заметим, что по проектной схеме зачастую 
финансируются и инновационные проекты, 
к которым также может быть применена схема 
реальных опционов. Использование метода 
реальных опционов при оценке и отборе инно-
вационных проектов позволит количественно 
определить выигрыш в результате активных 
действий менеджмента. Некоторые реальные 
опционы могут возникать естественным путём, 
например на стадии разработки инновационного 
продукта получен дополнительный побочный 
результат, который возможно продать как но-
у-хау или патент. На этой стадии генерирования 
инноваций использование метода реальных оп-
ционов предоставляет менеджеру альтернатив-
ные входы и выходы в проект (отказ от проекта 
в обмен на его остаточную стоимость, продажа 
проекта, уход в альтернативный проект, изме-
нение масштабов проекта и т. д.).

Реальные опционы, основывающиеся 
на более чем одном источнике неопределён-
ности называют «опцион-радуга». Например, 
коммерциализация инновационного продукта 
будет иметь два источника неопределённости 

– технологический и рыночной конъюнктуры.
Используя концепцию реальных опционов 

по отношению к первому этапу инновационного 
проекта  (стадии генерирования инноваций) 
необходимо отметить:

1. Опционный подход к оценке эффек-
тивности инновационных проектов позволяет 
количественно определить дополнительный 
доход, который может получить венчурный 
инвестор на стадии разработки инновационного 
продукта.

2. На стадии разработки инновационного 
продукта  возникает неопределённость двух 
видов:

– невозможность предсказать результаты 
научных исследований;

– способность венчурного инвестора гибко 
реагировать на появление новой информации 
(результатов исследований). При чем, если вен-
чурный инвестор не может должным образом 
прореагировать на поступление новой инфор-
мации (результатов исследований), то ситуация 
не является реальным опционом.

3. Применение концепции реальных опци-
онов на стадии разработки инновации расширяет 
видение перспективы венчурным инвесторам, 
даёт им стратегический рычаг для развития 
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научных исследований с помощью 
последовательных инвестиций. 

Очевидно, что в случае возник-
новения реального опциона на стадии 
разработки инновации венчурный ин-
вестор имеет право, но не обязанность 
его использовать. Причём существует 
высокая вероятность принятия невер-
ного инвестиционного решения, если 
оно принимается единолично без со-
гласования с исследователями.

Таким образом, применение  кон-
цепции реальных опционов как инстру-
мента управления на стадии генери-

рования инноваций  способствует изменению 
способов оценки инвестиционных возможностей, 
способов определения стоимости, изменению 
подходов менеджмента от избежания неопреде-
лённости  к поиску выгод от неопределённости. 

Мышление категорией опционов предо-
ставляет менеджерам, в том числе и венчурным, 
возможность использовать реальные опционы 
не только как модели оценки эффективности 
инвестиционного проекта, но и как инструмент 
стратегического управления.

Материалы поступили в редакцию 19.09.2018 г.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE REGION

Инновационное развитие сельского 
хозяйства региона имеет определён-

ную специфику, заключающуюся в сильной 
зависимости технологий сельскохозяйственного 
производства от складывающихся природных 
и климатических условий; в существующем 
многообразии видов сельскохозяйственной 
продукции и технологий их выращивания 
и производства; в различии сроков и периодов 
производства по отдельным видам сельскохо-
зяйственной продукции; в особенностях терри-
ториальной локализации сельскохозяйственного 
производства и существенной дифференциации 
регионов по условиям производства; в недоста-
точном развитии социальной и производствен-
ной инфраструктуры села и сельских территорий. 
Исходя из выявленной специфики, направ-
ления инновационного развития и создания 
региональной инновационной инфраструктуры 

сельского хозяйства являются актуальной темой 
исследования.

Институциональные особенности разви-
тия инновационных процессов в сельском хозяй-
стве региона представлены на рисунке 1 [4, с. 377].

По мнению У. Ростоу, научно-техниче-
скую революцию должно стимулировать государ-
ство, заботясь об организации фундаментальных 
исследований, улучшении системы образования, 
профессионального переобучения работников, 
по осуществлению венчурных проектов, созда-
нии информационно-консультационных центров 
и т. п. [1, с. 234].  

Институциональные факторы развития 
инновационных процессов в сельском хозяйстве 
представлены на рисунке 2. Они непосредственно 
зависят от экономической, политической обста-
новки и инвестиционного климата в стране [5].

Затраты на научные исследования и раз-
работки в Саратовской области в 2017 году со-
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Аннотация. Сельское хозяйство является от-
раслью, имеющей определённую специфику и трудно-
сти инновационного развития. Институциональные 
особенности инновационных процессов в сельском 
хозяйстве региона свидетельствуют о необходимости 
управления государством их развитием. Основными 
направлениями инновационного развития сельского 
хозяйства на уровне региона являются: реализация 
региональных программ инновационного развития, 
в том числе сетевых моделей региональной иннова-
ционной системы, организация информационно-кон-
сультационной службы сельского хозяйства и других 
структур инновационного развития, софинансиро-
вание государством инновационных проектов.

Ключевые слова: Институциональные 
особенности, факторы и барьеры на пути развития 
инновационных процессов в сельском хозяйстве 
региона,  Направления инновационного развития 
сельского хозяйства на уровне региона.

Abstract. Agriculture is an industry that has 
a certain specificity and difficulties of innovative 
development. Institutional features of innovative 
processes in agriculture in the region indicate the need 
to manage the state of their development. The main 
directions of innovative development of agriculture 
at the regional level are: implementation of regional 
programs of innovative development, including network 
models of regional innovation system, organization of 
information and consulting service of agriculture and 
other structures of innovative development, co-financing 
of innovative projects by the state.

Key words: Institutional features, factors and 
barriers to the development of innovative processes 
in agriculture in the region, Directions of innovative 
development of agriculture at the regional level.
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ставили свыше 4,6 млрд. руб. или 0,2 % 
от общероссийского показателя (табл. 
1) [9]. Из них затраты на научные ис-
следования и разработки в сельском 
хозяйстве составили 7,3% от общего 
количества затрат.

Как видно из таблицы в условиях 
назревшей проблемы импортозаме-
щения этот объём затрат на НИОКР 
в сельское хозяйство Саратовской об-
ласти, где очень высок инновационный 
и инвестиционный потенциал, явно 
недостаточен.

Барьерами на пути инноваци-
онного развития сельского хозяйства 
Саратовского региона являются: 

1) сокращение количества и ухуд-
шение качества инновационных разра-
боток в сельском хозяйстве; 

2) дефицит финансирования 
инновационных производств и уч-
реждений, осуществляющих научные 
исследования и разработки; 

3) недостаток высококвалифицирован-
ных кадров, способных осуществлять НИОКР 
в сфере АПК; 

4) отсутствие эффективно действующей 
институциональной среды для освоения инно-
вационных разработок и применения иннова-
ционных технологий.

Государственные прямые и косвенные 
меры, влияющие на развитие  инновационных 
процессов в аграрной сфере региона, представ-
лены в таблице 2. 

В Саратовской области будущее за вузами, 
организациями Саратовского научного центра 
РАН, РАСХН, которые являются главными гене-
раторами инноваций и активно развивают новые 
инновационные формы, такие как научно-техно-
логические парки, инновационно-технологиче-
ские центры, инновационно-производственные 
комплексы [3, с. 54].

Важным шагом на пути решения проблем 
инновационного развития сельского хозяй-
ства области стало заключение государствен-
ных контрактов: с ФГБОУ ВО «Саратовский 

Рис. 1. Институциональные особенности развития иннова-
ционных процессов в сельском хозяйстве

Рис. 2. Институциональные факторы развития инновационных процессов в сельском хозяйстве
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ГАУ им. Н. И. Вавилова» на проведение на-
учных исследований по совершенствованию 
методики формирования экспертных баз 
данных Воскресенского, Красноармейского, 
Саратовского, Вольского, Хвалынского, Базарно-
Карабулакского, Балтайского, Новобурасского, 
Лысогорского Татищевского, Калининского 
муниципальных районов Саратовской области;  
с Ассоциацией «Аграрное образование и наука» 
на проведение научных исследований по раз-
работке конкурентоспособных и экономиче-
ски обоснованных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур и производства 
плодово-ягодной продукции.

Очень велика роль информационно-кон-
сультационных и инновационно-консультаци-
онных центров для продвижения инноваций 
в сельское хозяйство. Процесс создания инфор-
мационно-консультационных центров в России 
начался ещё в 1993 г., однако, из-за отсутствия 
финансирования, государственной поддержки, 
координации совместных действий всех иници-
аторов на региональном уровне и непрорабо-
танности методических подходов, не получил 
должного развития. Сегодня законодательное 
закрепление прав на информационно-консульта-
ционную помощь субъектам сельскохозяйствен-
ного производства позволит малому и среднему 
бизнесу, К(Ф)Х, личным подсобным хозяйствам, 
иметь больше возможностей инновационного 
развития своих хозяйств за счёт получения 
квалифицированной консалтинговой помощи. 

В основу работы информационно-консуль-
тационных центров должен быть заложен пере-
довой опыт работы эффективных фермерских 
хозяйств Саратовской области. Формирование 
на базе действующей системы сельскохозяй-
ственного консультирования профессионального 
сообщества агроконсультантов Саратовской 
области в партнёрстве с ведущими хозяйствен-
никами страны (АККОР) будет способствовать 
дальнейшему развитию инновационного разви-
тия отрасли [10]. В Саратовской области по этому 
направлению работает Ассоциация крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов  
«Возрождение». 

Так же вести совместную деятельность, 
разрабатывать инновационные бизнес-идеи, 
продвигать инновационную продукцию на рын-
ки позволит создание межфирменных сетей 
в виде прямых, постоянных, устойчивых коо-
перационных связей  между обособленными 
сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями [6, с. 6].  Европейская социально-ориен-
тированная модель инновационного развития 
широко использует международную коопера-
цию в исследовательской сфере в рамках со-
вместных сообществ, агентств и отдельных 
программ [7, с. 66].

В этой связи актуальным становится со-
здание  инновационно-консультационных цен-
тров, которые являются участниками проекта 
по совершенствованию организационно-эко-
номического механизма эффективного функ-

Таблица 1
Затраты на научные исследования и разработки в Саратовской области по отраслям в 2017 г.

Всего
Отрасли

естеств. технич. медицин. сельскохоз. обществ. гуманитар.
Затраты на научные  
исследования 
и разработки, тыс. руб.

4674504,2 1495869,1 1833888,3 706231,9 340985,7 150832,2 146697,0

Таблица 2
Прямые и косвенные государственные меры,  

влияющие на развитие инновационных процессов в аграрной сфере региона
Прямые государственные меры Косвенные государственные меры

Предоставление грантов, субсидий, ссуд предприятиям 
на развитие инновационных продуктов

Субсидирование и финансирование программ, 
проектов, разработанных для усиления кооперации 
и взаимодействия участников инновационного 
процесса

Институционализация законодательного обеспечения 
инновационной деятельности

Разработка региональных стратегий, распространение 
опыта лучших инновационных предприятий и т.д. 

Финансирование развития инновационной инфра-
струк туры (инновационных центров, центров 
трансферта технологий, бизнес-инкубаторов и т.д.)

Создание специальных региональных центров 
продвижения инноваций в сельское хозяйство 
(информационно-консультационной службы 
сельского хозяйства)

Создание и развитие малых инновационных компаний 
[8, с. 85] 

Создание обновляемых баз данных научных 
разработок в сфере АПК
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ционирования сельскохозяйственной 
потребительской кооперации на реги-
ональном уровне.

На рисунке 3 представлена схема 
взаимодействия сельскохозяйственных 
организаций с инновационно-консуль-
тационным центром и поставщиками 
материально-технических ресурсов. 

Предложенная схема позволит 
сократить трансакционные издержки 
на поиск контрагентов сделок, орга-
низации тендеров и торгов; обеспечит 
максимально короткие сроки поставки 
необходимых сельскохозяйственным 
организациям материально-техниче-

ских ресурсов, профессиональное  постпродаж-
ное обслуживание.

Таким образом, основными направле-
ниями инновационного развития сельского 
хозяйства на уровне региона являются: реали-
зация региональных программ инновацион-
ного развития, в том числе сетевых моделей 
региональной инновационной системы, орга-
низация информационно-консультационной 
службы сельского хозяйства и других структур 
инновационного развития, софинансирование 
государством инновационных проектов.

Материалы поступили в редакцию 02.11.2018 г.

Рис. 3. Схема взаимодействия сельскохозяйственных организаций  
с инновационно-консультационным центром и поставщиками материально-технических ресурсов
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УДК 664.64

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИКРЫ РЫБ  
СЕМЕЙСТВА ОСЕТРОВЫХ И ЕЁ РОЛЬ  

В ПРОДВИЖЕНИИ НА РЫНОК
STURGEON ROE IDENTIFICATION AND ITS ROLE IN MARKET PROMOTION

Икра осетровых рыб пользует-
ся хорошим спросом у насе-

ления с достатком выше среднего уров-
ня в связи с её высокими питательными 
свойствами, так как в своём составе 
содержит полноценные белки (24-29%), 
полный набор аминокислот, включая 
глутаминовую и аспарагиновую, лизин, 
серин, лейцин, минеральные вещества 
(калий, магний, фосфор, железо), а так 
же жир (10–6%). Жир икры характери-
зуется более высоким йодным числом, 
чем жир мяса той же рыбы и содержит 
в своём составе большое количество 
очень полезных полиненасыщенных 
жирных кислот типа «Омега». В жире 
икры содержится большое количество 
холестерина (от 1,5 до 14,0%), лецити-
на (от 1,0 до 43%), а так же витаминов 
A,D,B,РР и др. [1]. 

Имея изысканный вкус,  икра осетровых 
рыб по-прежнему остаётся королевой стола, 
несмотря на высокую цену и является символом 
роскоши и гастрономической утончённости.

Из одиннадцати видов промысловых рыб 
семейства осетровых, обитаемых в российских 
водоёмах, икру добывают в основном лишь 
из трёх: белуги, осетра, севрюги. В отдельных 
источниках отмечено так же получение икры 
из стерляди. Их икра может довольно сильно 
различаться не только внешним видом, но и вку-
сом. В российской классификации, для икры 
осетровых рыб применимо правило, что чем 
более крупный размер у икры и чем светлее её 
зерно – тем она больше ценится.

Из трёх основных видов чёрной икры 
по рыбам-производителям самой крупной 
и ценной считают белужью, затем осетровую 
и севрюжью. По степени зрелости рыбоводы 
различают 6 стадий, из которых выделяют: 
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Аннотация. Изучена пищевая 
ценность, основные классификационные 
признаки, положение на рынке, методика, 
сложности и особенности идентификации 
икры рыб семейства осетровых, отмечена её 
роль в  продвижении на рынок. Проведено 
идентификационное исследование пред-
ставленного продукта по комплексу мор-
фологических макро- и микроструктурных 
признаков и установлена  натуральность 
и принадлежность к икре  осетровых рыб.

Ключевые слова: питательные 
свойства, состояние рынка, идентификация 
икры, икра рыб семейства осетровых, нату-
ральность икры, видовая принадлежность, 
макро- и микроструктурная характеристи-
ка икры, проба на фиксацию кипячением, 
продвижение на рынок.

Abstract. Sturgeon roe nutritious characteristics, 
main classification characteristics, market state, methods, 
identification complexity and peculiarities are studied its 
role in market promotion is noted. The presented product 
identification research on complex of morphological 
macro- and micro-structural characteristics is held and 
naturalness and sturgeon roe belonging is set.

Key words: nutritious characteristics, market 
state, roe identification, sturgeon roe, roe naturalness, 
species belonging, roe macro- and   micro-structural 
characteristic, boiling fixing test, market promotion.



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 17

зернистую икру (для её изготовления идёт 4-я 
стадия), паюсную – 3-я и ястычную – 2-я стадия 
развития, имеющие отличия по идентификаци-
онным признакам [1].

Основным местом добычи чёрной 
икры (90% мировой добычи) ранее являлось 
Каспийское море. Однако, начиная с 2012 года, 
в связи с резким (в 38,5 раз) уменьшением в нём 
поголовья осетровых рыб, по решению Комиссии 
по водным биоресурсам, коммерческий про-
мысел был запрещён для всех прикаспийских 
государств сроком на 5 лет. Это повлияло на со-
кращение рынка чёрной икры РФ с 316,2 тонн 
в 2012 г. до 224,3 тонны в 2016 г., не смотря 
на увеличение аквакультурного производства [2].

Рынок чёрной икры  России пополняется 
за счёт импорта, который в 2016 году соста-
вил 7,5 тонны, 5,5 тонн из которых поступило 
из КНР [2].

По данным [3]  экспорт российской икры 
в 2015 году составил 4,7 тонны, а в 2016 – 7,2 тон-
ны. Доля экспорта в 2016 году составила 1/3 
от общероссийского выпуска чёрной икры. 

На размеры экспорта очень влияет не-
легальное производство. Значительный ущерб 
икорному бизнесу Российской Федерации нано-
сит браконьерство, объем которого на Каспии 
превышает легальное производство икры осе-
тровых в четырёх прикаспийских государ-
ствах – России, Казахстане, Азербайджане 
и Туркменистане [1].

Основные поставки икры на экспорт осу-
ществлялись группой компаний «Русский икор-
ный дом» в США, Японию, Южную Африку, 
ОАЭ, Украину и ТД «Русский осётр» – в Южную 
Корею, Японию, Казахстан, ОАЭ, Белоруссию, 
Канаду [3].

В результате резких изменений положения 
на рынке икры семейства осетровых отмечает-
ся низкая доля попадания легальной икры [1], 
которая не имеет какой-либо информации 
о происхождении, семействе, роде, виде. Кроме 
того, в обращении на рынке может находиться 
фальсифицированная продукция. Вследствие 
этого, для продвижения её на рынке, важным 
является идентификация подлинности икры.

Активную роль продвижения в маркетинге 
отмечают  как зарубежные, так и отечественные 
специалисты, которые подчёркивают «что в усло-
виях информационного общества продвижение 
становится ведущим элементом в маркетинговом 
комплексе» [4].

Не смотря на то, что по идентификации 
икры рыб семейства осетровых имеется стан-
дартная методика, предусмотренная межгосудар-
ственным стандартом ГОСТ 30812–2002 Сырьё 
и продукты пищевые. Метод идентификации 
икры рыб семейства осетровых [5], при прове-
дении экспертизы возникают трудности опре-
деления её видовой принадлежности.

Сложность и особенность идентификации 
икры осетровых рыб обусловлена рядом факто-
ров. На такие идентификационные признаки 

как размер и окраска икры влияют условия 
обитания и период её развития. Поэтому икра, 
полученная от рыбы одного и того же вида и наи-
менования при обитании в разных природных 
условиях и в разные периоды развития имеет 
отличия. Икра, полученная от рыб, выращенных 
в аквакультурных хозяйствах, гибридных пород, 
тоже плохо идентифицируется.  Не зная способ 
переработки икры, так же трудно правильно 
определить её видовую принадлежность, так 
как  икру-сырец перерабатывают по-разному: 
зёрна белуги от каждой рыбы перерабатыва-
ются в один приём (передел), а икру осетра 
подбирают по цвету и размеру икринок разных 
экземпляров рыб. 

Все эти факторы, а так же возраст рыбы 
(чаще учитывается в европейской классифика-
ции), влияют на формирование цвета и размер 
икры, упругость её оболочки. Лучшим сырьём 
для зернистого передела (переработки) счита-
ется икра белуги и осетра с крупными светлыми 
зёрнами, имеющими прочную упругую оболочку. 

Идентификацию икры рыб семейства осе-
тровых (Acipenseridae) действующий стандарт 
устанавливает по морфологическим признакам 
в сырьё, полуфабрикатах и икорных продуктах.

Согласно ГОСТ 30812–2002 Сырьё и про-
дукты пищевые. Метод идентификации икры 
рыб семейства осетровых [5] их идентификация 
определена как процедура, посредством которой 
определяется принадлежность рассматривае-
мых объектов к икре рыб семейства осетровых 
на основании изучения комплекса их морфоло-
гических макро- и микроструктурных признаков. 

Значение идентификации икры заключа-
ется в  том, что от её правильности, в конечном 
счёте, зависит цена, определяемая, в первую 
очередь, видом семейства осетровых рыб.

Каждый вид икры осетровых рыб от-
личается по химическому составу и по ряду 
таких свойств, как размер и окраска икринок, 
прочность или упругость их оболочек, а самое 
главное вкус.

Самой изысканной считается белужья 
икра. Она же самая редкая и дорогая (в отдель-
ных случаях до 100 тысяч рублей за 1 килограмм). 
Идентификационные признаки икры белуги 
характеризуются крупными (до 3,5 мм) икрин-
ками, платиновым, тёмно-серым, серебристым 
или чёрным цветом, причём светлая икра ценит-
ся выше. Икра обладает очень нежным вкусом 
с тонким ореховым послевкусием [1]. 

У осетра икра более мелкая (до 2,5 мм) 
серого, чуть желтоватого или коричневого, 
тёмно-бронзового или чёрного цветов. Вкус 
у неё порезче, чем у белужьей. Нередко в нём 
ощущается привкус травы и ила, что не счита-
ется пороком, с оттенками моря и йода. Зерно 
белужьей икры от осетровой отличается по цвету 
зародышевого глазка, который у белужьей икры 
выделяется светлым пятнышком, а у осетровой 
он более тёмный, чем прочая поверхность обо-
лочки икринки [1].
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Икра севрюги мелкозернистая 
и может быть от светло-серого до свет-
ло-коричневого цвета. Она имеет неж-
ный вкус и содержит большое коли-
чество жиров и белков. Зародышевый 
глазок у севрюжьего зерна светлее 
остальной оболочки.

Икринки стерляди по размеру 
средние (между осетровыми и севрю-
жьими) серого, тёмно-серого или чёр-
ного цвета. Вкус тонкий [6]. 

Большую роль в определении на-
туральности, видовой принадлежности 
и ограничении поступления  на рынок 
контрафактной, нелегальной икры 
играют экспертизы, проводимые не-
зависимыми экспертами. В подобных 
экспертизах нуждаются как произво-
дители (продавцы) так и покупатели 
(потребители).

С целью установления нату-
ральности и принадлежности про-
дукта  к икре осетра в аккредитован-
ный центр независимой экспертизы 
«Энтест» г. Энгельс, Саратовской об-
ласти от закупщика поступил образец 
икры. Представленный для идентифи-
кации образец продукта, расфасован-
ного в металлическую банку, имел вид 
икринок чёрного и серо-чёрного цвета 
(рисунок 1).

Результаты внешнего осмотра 
свидетельствовали о том, что продукт 

представляет собой непрозрачные зерна икры 
округлой и яйцевидной формы с наличием 
вдавленных и угловатых зёрен. Размер основной 
массы зёрен составлял от 1,9–2,0 до 3,0–3,1 мм. 

При дальнейшем осмотре внешнего вида 
во время исследования образца в течение 6 дней 
наблюдалось увеличение количества зёрен, 
изменивших форму, предположительно, из-за 
слабой оболочки. 

Цвет икринок в целом однородный 
чёрный с выраженным блеском, при подсы-
хании икринки приобретали серый оттенок. 
Коллоидная жидкость между икринками имела 
серо-оливковый цвет.

Полярность пигментации икринок 
при рассмотрении под микроскопом выраже-
на слабо.

При исследовании комплекса морфологи-
ческих макро- и микроструктурных признаков 
под микроскопом после фиксации икры кипя-
чением установлено, что икринки уплотнены, 
легко разрезаются на части с сохранением струк-
турных признаков. Жидкость после кипячения 
осталась неокрашенной.

Икра состоит из оболочки, цитоплазмы 
и ядра. Последовательность расположения 
морфологических структур икринки, считая 
от поверхности, зафиксирована в следующем 
порядке: оболочка – пигментный слой – ци-
топлазма (рисунок 2). Целая или с частичным 
нарушением целостности многослойная обо-
лочка белого цвета имела достаточно плотную 
структуру.

Рис. 1. Внешний вид икры

Рис. 2. Последовательность расположения морфологических структур икринки
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Под оболочкой, в периферийной части ци-
топлазмы в виде кольца располагается пигмент-
ный слой чёрного цвета. Пигментные гранулы 
локализованы преимущественно в перифери-
ческом слое, под оболочкой. Пигментный слой 
равномерный и неравномерный по толщине. 
В отдельных икринках пигментный слой диф-
фундирован вглубь цитоплазмы.

Цитоплазма представляла собой однород-
ную коагулированную массу с мелкозернистой 
структурой, с наличием или без наличия ядра. 
Она отслаивалась от оболочек, была непрозрач-
ной от матово-белого до бело-сероватого цвета.

По форме икринки напоминали икру, 
принадлежащую виду белуги и осетра ГОСТ 
30812-2002 Сырьё и продукты пищевые. Метод 
идентификации икры рыб семейства осетровых 
(приложение А) . В анимальной области икринки 
отмечено наличие микрокапиллярных каналов 
в количестве 3-х и более. 

Из выше изложенного следует, что иден-
тификация и установление натуральности 
и видовой принадлежности икры рыб семейства 
осетровых имеет свои особенности и сложности, 
так как характеристика идентификационных 
признаков зависит от ряда факторов и может 
меняться [6].

Установление подлинности икры рыб 
осетровых играет первостепенную роль в про-
движении её на рынке.

Проведённые идентификационные ис-
следования представленного для установления 

натуральности и видовой принадлежности образ-
ца икры, позволили сделать заключение о том, 
что по характеристике внешнего вида необра-
ботанного продукта и продукта после фиксации 
кипячением, характеристике морфологических 
признаков и микроструктурной идентифика-
ционной размерной характеристике, наличию 
и характеристике цитоплазмы, оболочки и пиг-
ментного слоя под оболочкой, он принадлежит 
к икре рыб семейства осетровых. Установить 
видовую принадлежность икры к конкретному 
роду осетровых не представляется возможным 
вследствие наличия у исследуемого образца 
идентификационных  признаков,  характерных 
как для икры осетра, так и для икры белуги.

Поэтому, в случаях, когда заказчик 
не предъявляет на икру никакой документаль-
ной информации, а в результате исследований 
получены не определённые или не полные 
характеристики, следует исследования прово-
дить повторно на вновь отобранных от партии 
образцах и не выдавать заказчику никаких до-
кументов для легальной реализации продукции.

Для решения вопроса о допуске и продви-
жения продукта на рынок необходимо, прежде 
всего, установить, в качестве какого продукта это 
необходимо сделать. Одним из этапов решения 
этого вопроса является проведение специальных 
исследований: идентификации или идентифи-
кационной экспертизы.

Материалы поступили в редакцию 04.12.2018 г.
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Несмотря на все имеющиеся офици-
альные нормативные документы, 

в настоящее время практически нет жёстких 
юридических требования о правилах и обяза-
тельном написании седьмой буквы русского 
алфавита – «ё» – в текстовых документах. Это 
вызывает определённые сложности идентифика-
ции одних и тех же имён собственных (фамилий, 
имен, географических названий, наименований 

предприятий и организаций и т. д.) вследствие 
отличия в написании в различных документах.

Одним из существенных моментов при-
сутствия буквы «ё» в личных именах является 
именно юридический аспект. На наш взгляд, 
совершенно бесспорен тот факт, что любые офи-
циальные документы как личностного характера 
(паспорта, свидетельства о рождении, браке 
и т. п.), так и законодательного должны быть 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 340.14+811.161.1

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И ПРОБЛЕМА  
СЕДЬМОЙ БУКВЫ

THE LEGAL ASPECT AND THE PROBLEM OF THE SEVENTH LETTER

Аннотация. В работе представлена краткая 
история появления буквы «ё» в русском алфавите; 
рассмотрены юридические аспекты написания слов, 
имеющих в своём составе седьмую букву русского 
алфавита; приведены примеры отсутствия термино-
логической ясности и определённости в норматив-
ных актах, опубликованных с нарушением правил 
русского языка; делается вывод, что игнорирование 
буквы «ё» в текстах документов означает нарушение 
Федерального закона «О государственном языке 
Российской Федерации».

Ключевые слова: буква «ё», седьмая буква, 
терминологическая ясность.

Abstract. The paper presents a brief history of 
the appearance of the letter “ё” in the Russian alphabet 
is presented; legal aspects of writing words that have 
the seventh letter of the Russian alphabet in their 
composition are considered; examples are given of the 
lack of terminological clarity and certainty in normative 
acts published in violation of the rules of the Russian 
language; it is concluded that ignoring the typing of the 
letter “ё” in the texts of documents means a violation of 
the Federal Law “On the State Language of the Russian 
Federation”.

Key words: the letter “ё”, the seventh letter, the 
terminological clarity.
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юридически однозначны. Это должно 
быть принято как аксиома функцио-
нирования современного государства.

Обратим внимание на то, какое 
разночтение возникает при нежелании 
писать или печатать букву «ё» в необхо-
димых случаях, а многие фамилии раз-
личаются именно этой буквой. Порой 
создаётся недопустимая ситуация юри-
дической двусмысленности, например 
с фамилией Чернышёв. Как её следует 
написать? Чернышов или Чернышёв? 
Но есть и другая ситуация, когда фа-
милия в зависимости от написанной 
буквы будет и звучать по иному, на-
пример: Алехин – Алёхин, Жихарев 

– Жихарёв; Коненков – Конёнков, 
Сeлезнев – Селезнёв, Хмелев – Хмелёв 
и т. д., перечень можно продолжить.

Аналогичная ситуация склады-
вается и во время сбора и подготов-
ки для публикации генеалогических 
материалов: как правильно напи-
сать фамилию – Елкин или Ёлкин, 
Федоров или Фёдоров, Панчехина 
или Панчёхина? Знакомство с отдель-
ными документами (метрические книги 
церковных приходов, книги советских 
волиспокомов о рождении, трудовые 
книжки, справки и т. п.), свидетель-
ствует о том, что фамилия исследуемого 
лица пишется с буквой «е». Вместе 
с тем, в быту данные фамилии всег-
да произносились через букву «ё», 
то есть фамилии звучали как «Ёлкины»,  
«Фёдоровы», «Панчёхины» и никто 
и никогда даже мысли не допускал, 
что какая-либо из этих фамилий про-
износится с буквой «е».

В связи с этим, в редакционной 
статье журнала «Народное образова-
ние», посвящённой юбилею Виктора 
Трофимовича Чумакова, создателя 
народного движения «Союз ёфикато-
ров» отмечается, что в настоящее время 
«… в русском языке около 20 000 слов 
нуждаются в смысловом написании 
буквы Ё. И среди них – 2870 фамилий 
<…>, 1300 имён, тысячи названий на-
селённых пунктов …» [11, с. 60].

Рассматривая юридический 
аспект данной проблемы, заметим, 
что несколько лет назад известные юри-
сты А. В. Малько и Я. В. Гайворонская 
обосновали необходимость развития 
в рамках юридической науки нового 
комплексного направления – теории 
правовых актов [6]. По мнению ува-
жаемых учёных в теории правовых 
актов должны рассматриваться такие 
элементы, как понятие правового акта, 
система правовых актов, вопросы юри-
дической техники, особенности актов 

толкования, общих и смешанных правовых актов. 
Авторы предлагаемой теории правовых актов 
определяют несколько основных недостатков 
и проблем, сложившихся в науке представлений 
об этом правовом явлении, «… что стало в ко-
нечном итоге проблемами правореализующей 
деятельности. К названным проблемам можно 
отнести:<…> отсутствие единой общепринятой 
терминологии применительно к правовым актам 
различных видов…» [6, с. 17]. То есть, современ-
ное законодательство не устанавливает едино-
образную унифицированную форму правового 
акта. На наш взгляд, в разрабатываемой теории 
правовых актов должно рассматриваться и такое 
понятие, как наличие терминологической ясно-
сти и определённости, которые тесно связаны 
с проблемой определённости юридической 
функции (содержания) акта.

Обратимся к истории возникновения 
проблемы и парадоксам написания или не на-
писания седьмой буквы в текстовых документах. 
Считается, что буква «ё» самая юная в русском 
алфавите, подчас называется и точная дата её 
рождения – 18 ноября (29 ноября по новому 
стилю) 1783 года. Полагают, что в этот день 
на академическом заседании Императорской 
Российской Академии, имевшей одной из глав-
ных целей исследование русского языка, её 
председатель, княгиня Екатерина Романовна 
Дашкова (урождённая Воронцова), задала вопрос 
известным учёным и талантливым литераторам 
Г. Р. Державину, Д. И. Фонвизину и Я. Б. Княж-
нину следующий вопрос: «Правомерно ли пи-
сать «iолка» и не проще ли заменить составной 
письменный знак, состоящий из двух букв 
и употребляемый для обозначения на письме 
фонем и их основных вариантов (диграф) «iо», 
на одну литеру «ё»» [12]. 

Сегодня такое предложение выглядит 
спорным в плане написания буквы. Можно было, 
например, пойти по пути буквы «и краткое» 
и писать «е» с такой же «птичкой», которая пра-
вильно именуется «бревис» или «кратка». Это 
было бы логично, как минимум, единообразно.

Но Екатерина Рома нов на предложила 
писать новую букву на французский (или даже 
немецкий) манер с двумя точками. Возражений 
не последовало.

В широкой печати «ё» появилась впервые 
в 1795 году в стихах русского поэта, баснописца, 
государственного деятеля, И. И. Дмитриева, а за-
тем, в 1796 году – в стихотворениях Н. М. Карам-
зина. В дореволюционных букварях «ё» стояла 
не после «е», а в самом конце алфавита, рядом 
с фитой и ижицей. От фиты и ижицы русский 
алфавит избавился в ходе правительственных 
реформ орфографии после Октябрьской ре-
волюции. Декретом Народного комиссариата 
по просвещению РСФСР от 23 декабря 1917 года 
«О введении нового правописания» (пункт 5) 
было признано желательным, но не обязатель-
ным употребление буквы «ё» [1].
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С чем, на наш взгляд, было связано не-
обязательное написание буквы «ё». Одной 
из причин была экономия: «… революция 1917 г. 
изменила все сферы жизни общества. В усло-
виях изношенности полиграфического обору-
дования, отсутствия материалов, недостатка 
квалифицированных кадров, резкого падения 
выработки бумаги перед новой властью встала 
задача выпуска изданий за два-три дня тиражом 
в несколько сот тысяч экземпляров…» [9, с. 474]. 
В связи с этим изготовление даже одной лите-
ры буквы «ё» требовало значительных затрат. 
Таким образом, немногим более чем через сто 
лет, самая «юная» буква стала «желательной», 
но не обязательной.

Далее, в историческом аспекте, необходи-
мо упомянуть известную легенду о том, как в раз-
гар Великой Отечественной войны, в её самый 

переломный момент – битву за Сталинград, 
в декабре 1942 года – народный Комиссар 
просвещения РСФСР В. П. Потёмкин подпи-
сал Приказ о применении буквы «ё» в русском 
правописании (рис. 1). Именно с этого момента 
«юная» буква вновь стала входить в русский 
алфавит официально, и её употребление стало 
обязательным.

Суть легенды сводится к тому, что во время 
Отечественной войны ряд важных правитель-
ственных постановлений и, в первую очередь, 
о присвоении генеральских и адмиральских 
званий периодически публиковались в печати 
за двумя подписями: председателя Совнаркома 
СССР И. В. Сталина и управляющего делами 
Совнаркома СССР Я. Е. Чадаева. Однажды, 
5 или 6 декабря управделами Совнаркома 
Я. Е. Чадаев принес на подпись И. В. Сталину 

Рис. 1. Текст Приказа Народного Комиссара Просвещения от 24 декабря 1942 года № 1825

а) 6 декабря 1942 года б) 7 декабря 1942 года

в) 8 декабря 1942 года

Рис. 2 Фрагменты статей в номерах газеты «Правда» от 6, 7 и 8 декабря 1942 года
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постановление, в котором фамилии 
нескольких генералов были напеча-
таны через букву «е» вместо необхо-
димой «ё». Это не понравилось вождю, 
и Я. Е. Чадаев оповестил редактора 
газеты «Правда», что для публикации 
постановления в него нужно внести 
правки, что и было сделано. Таким 
образом, газета «Правда» за 06 дека-
бря вышла ещё без буквы «ё» в словах, 
а уже 07 декабря – с буквой «ё» в не-
обходимых местах (рис. 2). Легенда это 
или нет – точного документального 
подтверждения пока не обнаружено.

Немногим более чем через десять 
лет на употребление буквы «ё» опять 
было обращено внимание. В 1956 году 
вышли в свет  и до сих пор остают-
ся в силе орфографические правила, 
утверждающие [3; 4, с. 11]:

§ 10. Буква ё пишется в следую-
щих случаях:

1. Когда необходимо предупре-
дить неверное чтение и понимание 
слова, например: узнаём в отличие 
от узнаем; всё в отличие от все; вё-
дро в отличие от ведрó; совершённый 
(причастие) в отличие от совершенный 
(прилагательное).

2. Когда надо указать произноше-
ние малоизвестного слова, например: 
река Олёкма.

3. В специальных текстах: бук-
варях, школьных учебниках русского 
языка, учебниках орфоэпии и т. п., 
а также в словарях для указания места 
ударения и правильного произношения.

Примечание. В иноязычных 
словах в начале слов и после гласных 
вместо буквы ё пишется йо, например: 
йод, йот, район, майор.

То есть, буква «ё» вновь стала 
как бы «желательной» и её следовало 
писать лишь в отдельных, указанных 
в этих самых правилах, случаях.

Хотя вплоть до настоящего вре-
мени возникают подчас юридические 
проблемы, связанные с написанием 
фамилий: лишь в последние годы в фа-
милиях при выдаче паспорта стали 
делать различия между написанием 
через «е» и «ё». Совсем недавно такого 
и не предусматривалось. К правильному 
написанию русских слов постепенно 
переходят и высшие государственные 
органы – документы Государственной 
Думы Российской Федерации и доку-
менты, подписываемые Президентом 
России, пишутся с буквой «ё» во всех 
необходимых случаях. Министерство 
образования и науки РФ также обра-
тило внимание на подготовку учеб-
ников для школьников, издав письмо 

от 20.07.2009 № ИК-971/03 «Об использовании 
буквы «ё» в школьных учебниках» [3].

Приведём, на наш взгляд, весьма интерес-
ный парадокс, связанный с написанием фамилии 
академика С. П. Королёва. Так, к 100-летию 
со дня рождения Сергея Павловича Королёва, 
дважды Героя Социалистического Труда, лау-
реата Ленинской премии, первого награжден-
ного Золотой медалью им. К. С. Циолковского, 
было подготовлено издание в трёх книгах 
«С. П. Королев. Отец» (рис. 3).

Автор книги – дочь Сергея Павловича – 
доктор медицинских наук, профессор Наталия 
Сергеевна Королёва, посвятила долгие годы 
сбору, изучению, систематизации богатейшего 
фактического материала в шестнадцати различ-
ных архивах (Главной военной прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности, Архиве 
Президента Российской Федерации, Российском 
государственном архиве Новейшей истории, 
Российском государственном архиве социальной 
политической истории и др.). В результате такой 
кропотливой работы и была написана и опубли-
кована книга, посвящённая памяти выдающегося 
учёного и крупнейшего конструктора в области 
ракетно-космической техники.

Отметим, что и название книги, и фами-
лия автора (да и сам текст издания) написаны 
и опубликованы с буквой «е» во всём тексте. 
В экземпляре же этого издания, подаренном 
Н. С. Королёвой одному из крупнейших в России 
предприятий авиационной и машинострои-
тельной промышленности – Казанскому мо-
торостроительному производственному объе-
динению (КМПО), Наталия Сергеевна пишет: 
«Коллективу КМПО на добрую память о моём 
отце, о казанском периоде его жизни, о работе 
во время войны на 16 заводе, об испытаниях, 
выпавших на его долю. И о его звёздных годах. 
С пожеланием успехов и удачи – Н. Королёва. 
15.12.2011» (рис. 4).

Рис. 3. Обложки книг «С. П. Королев. Отец»
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Хотя в самом издании фамилия выдаю-
щегося учёного и крупнейшего конструктора 
пишется через «е», Наталия Сергеевна употре-
бляет букву «ё» – и в написании своей фамилии, 
и в тексте дарственной надписи.

Что это? Нежелание редакции указать 
правильно фамилию конструктора? Вряд ли! 
Сложности при типографской вёрстке? Тоже 
нет. Ведь сейчас уже не то время, когда литеры 
буквы «ё», как и всех других букв в шрифтах 
всех гарнитур и кеглей изготавливались вручную 
гравёрами, а потом отливались, тиражировались 
и поступали в типографии. Да, это было весьма 
дорого, а поэтому и типографии и их сотрудники 
пытались достичь некой экономии, сводя к ми-
нимуму использование буквы «ё» и заменяя её 
литерой «е».

В настоящее время компьютерная вёр-
стка исключила обозначенную экономическую 
проблему, вызванную изготовлением, отливкой, 
размножением и транспортировкой шрифтов 
и литер. Сейчас в текстовых редакторах, тексто-
вых процессорах и редакторских издательских 
системах может находиться практически нео-
граниченное ничем (кроме авторского права 
и ёмкости диска) количество программ со шриф-
тами любых гарнитур, а букву «ё» (равно – букву 
со значком ударения), можно внести в слово 
в доли секунды.

Поэтому будем самокритичными: нео-
бязательность написания буквы «ё» не только 
в тексте, но и в фамилиях и именах привела 
к некому пренебрежению к ней, а проще и точнее 
говоря – породила лень её печатать. Надо просто 
преодолеть наш собственный консерватизм.

В связи с этим, говорить о том, что эта 
буква не нужна, а фамилия выдающегося кон-
структора может быть записана так, как она 
написана на обложке издания, представляется 
неуместным. Речь, скорее всего, может идти 

всего лишь о небрежности в написании знака 
«ё», что приводит к неверному произношению 
фамилии при чтении.

В противоположность этому изданию, 
заметим, что встречается и весьма интересное 
отношение к нашей русской букве «ё». Так, в му-
зее аэронавтики и космонавтики в Вашингтоне 
(США, округ Колумбия) есть целый раздел, 
посвященный советскому освоению космоса [7]. 
На одном из стендов висит портрет советского 
генерального конструктора С. П. Королёва, 

Рис. 4. Дарственная надпись на титульном листе книги  
дочери авиаконструктора Н. С. Королёвой, 2011. Музей КМПО [8]

Рис. 5. Фрагмент стенда в музее аэронавтики  
и космонавтики, посвящённого С. П. Королёву  

(Вашингтон, США)
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и, чтобы верно написать его фамилию, 
американцы одноразово переняли не-
существующую у них букву и написали 
с уважением так: Korolёv (рис. 5).

Какова же современная ситуа-
ция с употреблением седьмой буквы 
русского алфавита? Статистика сви-
детельствует, что в первом словаре 
«Употребление буквы Ё», изданной 
в 1945 году, было около 8500 слов 
(Употребление буквы Ё : справочник / 
сост. К. И. Былинский [и др.]; под ред. 
Н. Н. Никольского. М. : ОГИЗ, 1945. 
221 с.), а уже следующее издание слова-
ря, включённого в книгу Е. В. Пчелова 
и В. Т. Чумакова «Два века русской 
буквы Ё», содержало около 10 000 слов 
(Пчелов, Е. В. Два века русской буквы 
Ё: История и словарь / Е. В. Пчелов, 
В. Т. Чумаков. М. : Народное образова-
ние, 2000. 248 c. ISBN 5-87953-137-6).

В 2005 году вышла книга 
В. Т. Чумакова «Вместо ё печатать 
е – ошибка!» (Чумаков, В. Т. Вместо ё 
печатать е – ошибка / В. Т. Чумаков. 
М. : Народное образование, 2005. 
480 c. ISBN 5-89922-016-3). Словарь 
в этой книге собрал 12 500 слов, а уже 
в 2009 году в книге этого же автора 
«Употребление буквы Ё» (Чумаков, В. Т. 
Употребление буквы Ё / В. Т. Чумаков. 
М. : Народное образование, 2009. 368 c. 
ISBN 978-5-87953-258-6) оказалось уже 
около 15 000 слов. 

Перечень официальных, при-
знанных слов с наличием буквы «ё» 
каждый год пополняется, появились 
такие, например, слова, как офице-
рьё, солдатьё, громадьё, продлён-
ка, вменёнка, выделёнка, сгущёнка 
и т. п. Так, например, на заседании 
Межведомственной (правительствен-
ной) комиссии по русскому языку 29 
июня 2010 г. было оглашено весьма 
интересное слово «тестёр» [13, с. 78]. 
Введение этого слова, после обсужде-
ния и анализа иных вариантов, было 
одобрено несколькими крупными 
специалистами, докторами филоло-
гических наук, лингвистами и лек-
сикографами. Так теперь называется 
специалист по проведению каких-либо 
тестов, например, на знание русского 
языка с целью рекомендовать или пока 
не рекомендовать получение тестиру-
емым российского гражданства. Это 
слово вписывается и было добавлено 
в модельный ряд названий профессий: 
гипнотизёр, каскадёр, минёр, шахтёр, 
вахтёр, гравёр, актёр, режиссёр.

В настоящее время в русском 
языке буква «ё» встречается более, 
чем в 15 000 слов, причём из них около 

полутора сотен начинаются на эту букву и около 
300 на «ё» заканчиваются. На каждые 100 зна-
ков любого текста в среднем приходится одна 
буква «ё». Более трёх процентов современных 
русских фамилий содержат букву «ё», напри-
мер, в Большой Российской энциклопедии1 
и в Словаре современных русских фамилий2 
собраны 8154 фамилии, и 304 из них имеют 
в себе букву «ё».

Обратим внимание на то, что иногда 
многие фамилии, содержащие букву «ё», либо 
неправильно пишутся, либо неправильно оз-
вучиваются.

Например, буква «ё» исчезла из напи-
сания фамилий: философа и писателя Шарля 
Луи Монтескьё; Государственного секретаря, 
главы правительства Франции Арманда Жан 
дю Плесси, кардинала де Ришельё; физика 
Вильгельма Конрада Рёнтгена; физика Андерса 
Йонаса Ангстрёма; микробиолога и химика Луи 
Пастёра; премьер-министра Великобритании, 
писателя, сэра Уинстона Леонарда Спенсера-
Чёрчилля; художника и философа Николая 
Константиновича Рёриха; поэта-лирика, пере-
водчика, мемуариста Афанасия Афанасьевича 
Фёта; математика и механика Пафнутия 
Львовича Чебышёва (с изменением места ударе-
ния: Чéбышев вместо правильного – Чебышёв) 
и многих других известных политических дея-
телей, писателей, философов, учёных.

Неправильно озвучивается фамилия из-
вестного российского языковеда, лексиколога, 
лексикографа, исследователя норм русского 
литературного языка, доктора филологиче-
ских наук, автора знаменитого словаря3, вы-
державшего 23 издания – Сергея Ивановича 
Óжегова. Фамилия которого читается (озву-
чивается) именно, как Óжегов, а не Ожéгов, 
Ожёгов или Ожегóв. К сожалению, знаменитый 
словарь С. И. Ожегова до настоящего времени 
выходит без знака ударения в фамилии учёного, 
что весьма часто приводит к неправильному её 
произношению.

Еще одна нестандартная известная фа-
милия – Шмелёвы. Эту фамилию носили из-
вестные люди – русский писатель и публицист 
Иван Сергеевич Шмелёв (1873–1950), советский 
и российский лингвист, доктор филологи-
ческих наук, профессор, академик АН СССР 
Дмитрий Николаевич Шмелёв (1926–1993), 
советский и российский экономист, доктор 
экономических наук, профессор, академик 
РАН Николай Петрович Шмелёв (1936–2014). 
Литературный псевдоним «Олег Шмелёв» взял 
и один из высших руководителей советских 

1  Больша я Российска я энцик лопеди я: [в 35 т.] 
/ Нау ч.-ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.) [и др.]; 
отв. ред. С. Л. Кравец; Рос. акад. наук. М. : Боль-
шая Рос. энцик л., 2005. ISBN 978-5-85270-320-6.
2 С л о в а р ь  с о в р е м е н н ы х  р у с с к и х  ф а м и -
лий. М. : Астрель; АСТ, 2001. 672 с. ISBN 5-271-
0 01 27 -X (А с т р е л ь);  I SBN 5- 2 37 - 0 4 101- 9  (АС Т ).
3 Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка. 
М. : Оникс, 2008. 736 с. ISBN: 978-5-488-01618-7.
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спецслужб, генерал-лейтенант Олег Михайлович 
Грибанов (1915–1992), написавший в соавторстве 
с полковником Владимиром Владимировичем 
Петроченковым (1915–1986), литературный 
псевдоним «Владимир Востоков», знаменитую 
трилогию: «Ошибка резидента», «Судьба ре-
зидента», «Возвращение резидента». Причём 
фамилия Шмелёв относится к весьма нестан-
дартным. По смыслу должно бы быть так: волк 

– Вóлков, слон – Слóнов, конь – Кóнев, лось 
– Лóсев, соболь – Сóболев, гусь – Гýсев, муха – 
Мýхин, шмель – Шмéлев, а вовсе не Шмелёв.

У многих и в настоящее время возникает 
вопрос: как правильно произнести-озвучить 
фамилию революционера, ближайшего друга 
Александра Ивановича Герцена, русского поэта 
и публициста, Николая Платоновича Огарёва, 
если его фамилию обычно пишут через «е»? 
И очень часто произносят: Огáрев или Óгарев, 
вместо правильного – Огарёв!

Аналогичное произношение-озвучивание 
происходит и с фамилией русского советского 
писателя-фантаста, драматурга, сценариста 
и литературоведа, доктора исторических наук 
Игоря Всеволодовича Можейко (1934–2003), 

Таблица 1

Используемые и необходимые написания некоторых географических названий

Язык оригинала
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е 
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-
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Königsberg (нем.)
Административный центр немецкой провинции 

Восточная Пруссия (1773–1945). После Второй ми-
ровой войны передан под юрисдикцию Советского 

Союз; в 1946 году переименован в Калининград
Кенигсберг Кёнигсберг

Венёв (русск.) Город, административный центр Венёвского 
района в Тульской области, Россия Венев Венёв

Chișinău (молд.) Столица Республики Молдова Кишинев Кишинёв

Орёл (русск.) Административный центр Орловской области, Россия Орел Орёл

Jonkoping
(швед.) Город и порт в Швеции на озере Веттерн Йенчепинг Йёнчёпинг

Malmö
(швед.) Третий по величине город в Швеции Мальме Мальмё

Gödöllő
(венгер.) Город в центральной части Венгрии Геделле Гёдёллё

Бёрёлёх
(русск.) Река в Республике Саха (Якутия), Россия Берелех Бёрёлёх

Zielona Gora 
(польск.) Город в Польше Зелена Гура Зелёна 

Гура

República de 
Cabo Verde 

(порт.)

Государство в Западной Африке – Республика Кабо 
Верде (до 1986 года название официально переводилось 

как Республика Острова Зелёного Мыса – по месту 
расположения на архипелаге из 10 крупных и восьми мелких 

островов в центральной части Атлантического океана)

Республика 
Острова 
Зеленого 

Мыса

Республика 
Острова 
Зелёного 

Мыса

Хуанхэ («Жёлтая 
река»)

黃河 (кит.)
Huang he

(англ.)

Одна из крупнейших рек в Азии, Китай. 
В переводе с китайского – «Жёлтая река» Желтая река Жёлтая 

река

Хванхэ
(«Жёлтое море»

黄海 (кит.)
Huanghai

(англ.)

Окраинное море Тихого океана
у восточного побережья Азии

Желтое 
море

Жёлтое 
море

Бярозаўка 
(белор.)

Город в Лидском районе Гродненской 
области, Республика Беларусь Березовка Берёзовка
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взявшего для своих фантастических 
произведений псевдоним, скомпоно-
ванный из имени жены Киры и деви-
чьей фамилии матери писателя Марии 
Михайловны Булычёвой – Кир Булычёв. 
И произносится это, к сожалению, 
либо как Кир Бýлычев (весьма часто), 
либо как Кир Булы́чев (гораздо реже, 
но встречается).

Такая же ситуация складывается 
и с правильным написанием отдельных 
географических названий, содержащих 
в себе букву «ё». Некоторые примеры 
сведены в таблицу 1.

Если же говорить о количестве 
географических названий населён-
ных пунктов, связанных с деревом 
«берёза», то можно найти такие горо-
да, как Берёза, Берёзовка (в России, 
на Украине, в Беларуси), Берёзовский 
(два), не говоря уже о других про-
изводных названиях от этого слова. 
Но как правильно произнести-озвучить 
название населённого пункта, если оно 
записано, как Березовка, а таких, на-
пример, только в Саратовской области 
целых восемь? Оказывается, топонимов 
Берёзовка в нашей области – только 
два, а шесть остальных – Березóвка, 
с ударением на «о»!

Кстати, великий русский поэт 
Н. А. Некрасов в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо»1 использует слово «бе-
рёста», которое сейчас, почти все, про-
износят как «берестá»:

«Свалив бѣду на лѣшаго,
Подъ лѣсомъ при дороженькѣ
Усѣлись мужики.
Зажгли костёръ, сложилися,
За водкой двое сбѣгали,
А прочiе покудова
Стаканчикъ изготовили,
Берёсты понадравъ…».

Считается, что «берёста» более 
правильно, чем «берестá», так как об-
разовано от слова «берёза».

О бережном, особом внимании 
к географическим названиям, свя-
занном с отдельными парадоксами, 
упоминал и Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, выступая 
на Заседание попечительского совета 
Русского географического общества: 
«… Сфера топонимики, то есть назва-
ний географических и других объектов, 
в целом нуждается в особом внимании... 
<…> Никому ничего не собираемся 
навязывать, это не нужно, но попусти-
тельствовать, не реагировать на иска-
жение исторической и географической 

1 Некрасов, Н. А. Кому на Руси жить хорошо. 
СПб. : Типография М. Стасюлевича, 1880. 207 с.

в данном случае правды и справедливости 
мы не вправе. <…> Здесь, конечно, не должно 
быть никакой кампанейщины, это само собой 
разумеется. Не должно быть просто продиктова-
но стремлением отчитаться. И, конечно, важно 
не просто давать улицам, городским объектам 
названия, связанные с нашей историей, а вести 
действительно содержательную просветитель-
скую работу, размещать на улицах информацию, 
рассказывающую о наших национальных героях 
и о славных событиях прошлого…»2.

Полагаем, что эти слова относятся и пра-
вильному написанию слов, имеющих в своём 
составе букву «ё», поскольку международный 
географический диктант, прошедший в 2017 
году, выявил по словам Президента Русского 
географического общества С. К. Шойгу «… пре-
дельно низкий уровень знаний о России. Почти 
два века назад Николай Васильевич Гоголь 
говорил: «Велико незнание России посреди 
России». К сожалению, слова классика остаются 
актуальными и поныне. На 100 баллов Россию 
знают 442 человека из 260 тысяч, написавших 
диктант, это 0,17 процента. А ведь речь исклю-
чительно о школьной программе. Тогда что го-
ворить о серьёзных вещах?...» 2.

Обратимся к анализу употребления слов 
с буквой «ё» на официальных сайтах органов 
власти, образовательных учреждений, средств 
массовой информации.

Отметим, что проведённый нами анализ 
официальных сайтов органов власти показывает 
весьма ответственное их отношение к публи-
куемым материалам. В таблицу 2 объединены 
сведения об анализе использования буквы «ё» 
на отдельных официальных сайтах органов вла-
сти. Анализ публикуемых на официальных сай-
тах материалов новостей, обзоров, документов, 
стенограмм свидетельствует о том, что только 
сайт Совета Федерации употребляет букву «ё» 
весьма выборочно (только в рекомендованных 
случаях), все остальные органы власти очень 
последовательны в опубликовании своих ма-
териалов и расположения в них буквы «ё» (ис-
следование официальных сайтов министерств 
осуществлялось до подписания Указа Президента 
Российской Федерации от 15.05.2018 № 215 
«О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти»).

Обращение к официальным сайтам об-
разовательных учреждений высшего образо-
вания дало следующие результаты (таблица 3). 
Следует оговориться, что в данном исследовании 
мы ограничились лишь сайтами образователь-
ных учреждений г. Саратова, а поиск на сайтах 
осуществлялся по ключевым словам: «приёмная 
комиссия», «приём» и «молодёжь».

В противоположность официальному сай-
ту Министерства образования и науки России, 

2 Выступление председателя попечительского совета 
РГО – Президента Российской Федерации В. В. Путина 
[Электронный ресурс] // официальный сайт Прези-
дента Российской Федерации. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/57377 (дата обращения: 28.04.2018).



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 29

Таблица 2
Анализ использования буквы «ё» на отдельных официальных сайтах органов власти
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Президент Российской Федерации kremlin.ru +

Правительство Российской Федерации government.ru +

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации council.gov.ru + +

Министерства Российской Федерации

Федеральные министерства,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ

Министерство внутренних дел Российской Федерации мвд.рф +

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

mchs.gov.ru +

Министерство иностранных дел Российской Федерации mid.ru +

Министерство обороны Российской Федерации mil.ru +

Министерство юстиции Российской Федерации minjust.ru +

Федеральные министерства, руководство которыми осуществляет Правительство РФ

Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru +

Министерство культуры Российской Федерации mkrf.ru +

Министерство образования и науки РФ минобрнауки.рф +

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации mnr.gov.ru +

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации minpromtorg.
gov.ru +

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока minvr.ru +

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации minsvyaz.ru +

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа minkavkaz.gov.ru +

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации mcx.ru +

Министерство спорта Российской Федерации minsport.gov.ru +

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации minstroyrf.ru +

Министерство транспорта Российской Федерации mintrans.ru +

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации rosmintrud.ru +

Министерство финансов Российской Федерации minfin.ru +

Министерство экономического развития Российской Федерации economy.gov.ru +

Министерство энергетики Российской Федерации minenergo.gov.ru +
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последовательно употребляющего букву 
«ё» во всех материалах, документах 
и словах, её содержащих, сайты обра-
зовательных учреждений высшего об-
разования, расположенных в Саратове, 
практически не употребляют эту букву, 
а если употребляют, то в весьма редких 
случаях, которые можно скорее назвать 
исключительными, нежели закономер-
ными для рекомендованных случаев.

Большинству студентов, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях, 
юристам и другим категориям граждан 
в современных условиях постоянно 
совершенствующегося российского 

законодательства необходим стабильный доступ 
к актуальной правовой информации. Это связа-
но с тем, что принятие обоснованных решений 
в любой сфере (юриспруденция, экономика, 
политика, промышленность) просто невоз-
можно без обладания достаточным объёмом 
правовой информации. Задачу удовлетворения 
потребности в своевременном доступе к требу-
емому объёму правовой информации решают 
различные электронные справочно-правовые 
системы (СПС).

Преимущества электронных СПС, вне 
зависимости от способа доступа (работа с уда-
лённой базой или работа с локальной базой) – 
очевидны. Первое – возможность обращаться 
к нормативно-правовым актам в любое время 

Таблица 3
Анализ использования буквы «ё» в словах «Приёмная комиссия», «приём»  

и «молодёжь» на официальных сайтах образовательных учреждений города Саратова

Наименование образовательного учреждения
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Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского sgu.ru +

Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина piu.ranepa.ru +

Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю. А. sstu.ru +

Саратовский государственный медицинский университет имени 
В. И. Разумовского sgmu.ru +

Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н. И. Вавилова sgau.ru +

Саратовский социально-экономический институт РЭУ имени 
Г. В. Плеханова seun.ru +

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова sarcons.ru +

Саратовская государственная юридическая академия сгюа.рф +

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт 
войск национальной гвардии Российской Федерации http://svivng.ru +

Саратовское художественное училище имени А. П. Боголюбова shubogolubov.ru +

Саратовская православная духовная семинария саратовской 
Епархии русской православной Церкви sarpds.ru +

Поволжский филиал Российского государственного открытого 
технического университета путей сообщения miit.ru +

Поволжский институт (филиал) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) saratov2.rpa-mu.ru +

Институт проблем точной механики и управления РАН iptmuran.ru +
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позволяет быть в курсе последних изменений 
в законодательстве. Второе – широта спектра 
открытой нормативно-правовой информации, 
позволяет более обстоятельно решать поставлен-
ные задачи, учитывая все нюансы их правового 
регулирования.

Поэтому с электронными СПС постоянно 
работают юристы, экономисты, бухгалтеры, 
финансовые специалисты, менеджеры фирм, 
кампаний и организаций, учёные, преподава-
тели, студенты и школьники, то есть СПС стали 
обязательным инструментом современного про-
фессионала. Вспомним, что в середине XIX века, 
когда К. Маркс писал свой труд «Капитал» 
в Манчестере (где у его сподвижника Ф. Энгельса 
была фабрика) 96% трудящихся составляли 
рабочие, в настоящее время рабочих в мире 
лишь 30%. Напротив, умственной деятельно-
стью заняты 70% работающих, причем около 
половины зарабатывают креативным трудом 

– творчеством [10].
Мы провели анализ юридических до-

кументов, размещаемых на официальных 
сайтах наиболее известных российских СПС. 
Используется ли буква «ё» в официальных до-
кументах на сайтах этих СПС? Результат нашего 
исследования представлен в таблице 4.

Таким образом, если обратиться к ка-
кому-либо нормативному акту, опубликован-
ному на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, Правительства России 
или Министерства Российской Федерации 
и к тому же акту, но опубликованному на сай-
те справочно-правовой системы, обнаружим, 
что первые, официальные сайты публикуют 
нормативный акт с наличием буквы «ё», а сайты 
СПС – не утруждают себя правильной трактовкой 
нормативного акта, поскольку заменяют одну 
официальную букву русского алфавита на со-
вершенно иную. Как тут ещё раз не вспомнить 
обозначенную А. В. Малько и Я. В. Гайворонской 
проблему правореализующей деятельности: 
отсутствие единой общепринятой терминологии 
применительно к правовым актам различных 
видов [6, с. 17].

Возникает закономерный вопрос: можно 
ли доверять такой справочно-правовой системе, 
которая позволяет самостоятельно и произ-
вольно изменять утверждённый и подписан-
ный нормативный акт? Есть ли гарантия того, 
что сохранены необходимые знаки препинания, 
или возникнет ситуация как в известной фразе: 
«Казнить нельзя помиловать». Следовательно 
можно констатировать, что, к сожалению, совре-

Таблица 4
Использования буквы «ё» на официальных сайтах справочно-правовых систем

Название справочно-правовой системы
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс consultant.ru +

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ garant.ru +

Профессиональная справочная система КОДЕКС kodeks.ru +

Информационно-правовая система «Законодательство России» – 
база законодательства Государственной Думы РФ pravo.gov.ru +

Научно-технический центр правовой информации «Система» – 
эталонный банк правовых актов высших органов государственной 
власти

www1.systema.ru +

База данных НЦПИ Минюста России scli.ru +

База данных Министерства иностранных дел России mid.ru +

Правовая система «Референт» referent.ru +

Правовой органайзер АРМ «ЮРИСТ» binfo.ru +

Правовая система «Эталон» etozakon.ru +

Юридическая справочная система СЕНСУМ sensum.ru +
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менное законодательство не устанавли-
вает единообразную унифицированную 
форму правового акта. Поэтому, на наш 
взгляд, в теории правовых актов долж-
но рассматриваться и такое понятие, 
как наличие терминологической ясно-
сти и определённости, которые тесно 
связаны с проблемой определённости 
юридической функции (содержания) 
акта.

Текст закона – это, прежде все-
го, юридический документ, который 
должен трактоваться однозначно вне 
зависимости от того, кто его читает 

– человек с высшим образованием, 
или школьник. Текст закона не может 
зависеть от «догадливости» человека, 
от того, что в необходимых местах 
он прочитает слово, в котором написа-
на буква «е», а подразумевается буква 
«ё». Текст закона должен быть опу-
бликован так, чтобы его можно было 
трактовать однозначно. А пока мы чи-
таем Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон о социальном 
обеспечении и другие федеральные законы, 
и даже Конституцию Российской Федерации, из-
данные и опубликованные без единой буквы «ё».

Однако следует констатировать то факт, 
что в настоящее идёт активный, хотя и стихий-
ный процесс всё более широкого внедрения 
буквы «ё» на страницы газет, журналов, книг. 
Можно встретить книги с указанием того, что из-
дание подготовлено и опубликовано с буквой «ё» 
в тексте, даже вводится определенный символ 
и текст о том, что данное издание «ёфицирова-
но» (рис. 6). Это главные редакторы отдельных 
изданий проявляют некоторую инициативу, 
поскольку официально употребление таких 
символов никак не закреплено. 

Следует отметить, что такие издания, 
как газеты «Известия», «Аргументы и факты», 
«Московский литератор», «Российский писатель» 
и некоторые другие регулярно публикуют свои 
материалы с буквой «ё». Выборочный анализ 
некоторых электронных версий средств массо-
вой информации об использовании буквы «ё» 
приведён в таблице 5.

Рис. 6. Фрагмент выходных данных «ёфицированного» издания

Рис. 7. Дорожный знак и указатели в метро
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Можно насчитать десятки названий пе-
риодической печати, в которых буква «ё» пе-
чатается регулярно. В титрах на телевидении 
стало заметно всё более широкое использование 
буквы «ё». Новые надписи на указателях в метро 
делаются только с буквой «ё», а при строитель-
стве новых дорог в последние годы стали писать 
букву «ё» в необходимых случаях на дорожных 
указателях (рис. 7).

Таким образом, компьютерная вёрстка 
не только радикально исключила экономическую 
проблему, связанную с размножением шрифтов 
и литер, но уже разработаны и успешно рабо-
тают компьютерные программы, позволяющие 
в автоматическом режиме заменить в готовом 
тексте букву «е» на букву «ё» в нужных местах 
(«Yo», «Пишите по-русски», «Yoficator», «е2уо», 
«Ёфер» и др.). Отметим и совсем уж положи-
тельный момент – в текстовом процессоре 

Таблица 5
Сопоставительный анализ использования буквы «ё»  

в отдельных средствах массовой информации (газеты)

Наименование издания Уровень  
издания Электронный адрес

П
ос

ле
до

ва
те

ль
но

е 
уп

от
ре

бл
ен
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 (в

о 
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ех
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-

ва
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)
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х)

 и
ли

 н
еу

по
тр

еб
ле
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е

Аргументы и факты ОР aif.ru +

Версия ОР versia.ru +

Жизнь ОР zhizn.ru +

Звёздный бульвар Р zbulvar.ru +

Известия ОР iz.ru +

Кировская правда О kirovpravda.ru +

Комсомольская правда ОР kp.ru +

Красноярский рабочий О krasrab.com +

Кузбасс О kuzbass85.ru +

Литература Р window.edu.ru/resource/180/5180 +

Литературная газета ОР lgz.ru +

Московский литератор Г moslit.ru +

Моя семья ОР moya-semya.ru +

Наш город Саратов Г saratovgorod.ru +

Парламентская газета ОР pnp.ru +

Правда ОР gazeta-pravda.ru +

Российский писатель ОР rospisatel.ru +

Русский вестник ОР rv.ru +

Свежий ветер О svprim.ru +

Слово gztslovo.ru +

Томь Р province.ru /kemerovo +

Тропинка Г portal.kuz-edu.ru/item/1295-gazeta-tropinka +

Экспресс ОР eg.ru +

Электричка О бесплатнаягазета.рф +

Примечание. Для уровня издания ведены обозначения: ОР – общероссийский; О – област-
ной; Р – региональный; Г – городской.
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Microsoft Office Word (начиная с версии 
Word 2013) добавлена функция поиска 
буквы «е», которую можно заменить 
на «ё» при исправлении орфографии.

Рассмотрим, какие документы 
регламентируют в настоящее время 
употребление буквы «ё».

В соответствии с положением 
федерального закона от 01.06.2005 г. 
№ 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации»: «Порядок 
утверждения норм современного рус-
ского литературного языка при его 
использовании в качестве государ-
ственного языка Российской Федерации, 
правил русской орфографии и пункту-
ации определяется Правительством 
Российской Федерации».

Обратим внимание на документ, 
на который ссылается данный феде-
ральный закон – «Правила русской 
орфографии и пунктуации» – и отметим, 
что они действуют по настоящее время, 
а утверждены в 1956 году.

Следующий документ, который 
и утверждает нормы современно-
го русского языка – Постановление 
Правительства РФ от 23.11.2006 г. 
№ 714. Этим документом установлено, 
что Министерство образования и на-
уки РФ «… утверждает на основании 
рекомендаций Межведомственной 
комиссии по русскому языку список 
грамматик, словарей и справочни-
ков, содержащих нормы современного 
русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного 
языка Российской Федерации (по результатам 
экспертизы), а также правила русской орфогра-
фии и пунктуации…». Такой список [2] вступил 
в действие с 01 сентября 2009 года и действует 
по настоящее время (таблица 6).

В целях развития, распространения 
и сохранения чистоты русского языка как го-
сударственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения приказом 
Минобрнауки России от 02.12.2004 г. № 124 была 
создана Межведомственная комиссия по русско-
му языку. На протяжении ряда лет Комиссия 
изучила проблемы, связанные с использованием 
буквы «е» вместо буквы «ё» в именах, отчествах, 
фамилиях, географических названиях и других 
именах собственных при оформлении докумен-
тов, связанных с актами гражданского состояния, 
прав собственности, сделок по купле-продаже, 
с окончанием образовательных учреждений 
и т. п. и подготовила заключение. На основании 
заключения Минобрнауки России подготовило 
Письмо от 03.05.2007 г. № АФ-159/03 «О реше-
ниях Межведомственной комиссии по русскому 
языку». В соответствии с Письмом предписы-
вается обязательно писать букву «ё» в случаях, 
когда возможно неправильное прочтение слова, 
например, в именах собственных, поскольку 
игнорирование буквы «ё» в этом случае явля-
ется нарушением ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации». Согласно действующим 
правилам русской орфографии и пунктуации, 
в обычных печатных текстах буква «ё» употре-
бляется выборочно. Однако по желанию автора 
или редактора любая книга может быть напе-
чатана последовательно с буквой «ё».

Таблица 6
Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы  

современного русского литературного языка при его использовании  
в качестве государственного языка Российской Федерации

Автор Наименование Издательство Год  
издания

Букчина Б. З.,  
Сазонова И. К., 
Чельцова Л. К.

Орфографический словарь русского языка АСТ-ПРЕСС 2008

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка:  
Словоизменение. АСТ-ПРЕСС 2008

Резниченко И. Л. Словарь ударений русского языка АСТ-ПРЕСС 2008

Телия В. Н.
Большой фразеологический словарь русского 
языка. Значение. Употребление.  
Культурологический комментарий

АСТ-ПРЕСС 2008

Примечание. Порядок и правила проведения экспертизы изданий регламентиро-
ван Приказом Минобрнауки РФ от 29.05.2007 № 152 «О порядке проведения экспертизы 
грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского лите-
ратурного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской 
Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 28. 09.07.2007. Документ вступил в силу с 20 июля 2007 г. и действует по на-
стоящее время.
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Министерство образования и науки РФ 
рекомендует освободить граждан от какого-либо 
административного преследования, наказания 
или требования переделать официальные доку-
менты, оформленные до 1 января 2007 года, в ко-
торых имя, отчество, фамилия, географическое 
название или иное имя собственное написаны 
с буквой «е» вместо буквы «ё». Признать, таким 
образом, употребление документов, в которых 
в ФИО и в географических названиях вместо «ё» 
написана буква «е», равнозначными.

При выдаче новых документов трактовать 
написание фамилий, имён и отчеств с буквой «ё» 
в соответствии с письменным заявлением граж-
данина. Органам власти, выдающим гражданам 
официальные документы государственного 
образца, с 1 января 2007 года использовать бук-
ву «ё» в обязательном порядке. Поэтому, в связи 
с вышеизложенным, игнорирование или отказ 
печатать букву «ё» будет означать нарушение 
Федерального закона «О государственном языке 
Российской Федерации».

На основании вышеизложенного, кон-
статируем, что до 1 января 2007 года исполь-
зование буквы «ё» в документах не являлось 
обязательным. Таким образом, буквы «Ё»–«ё» 
и «Е»–«е» до указанной даты принято считать 
равнозначными, а юридические документы 
выданные с использованием буквы «Е»–«е» 
вместо «Ё»–«ё» – действительными и принад-
лежащими соответствующему лицу.

Министерство образования и науки рас-
пространило специальное письмо от 01.10.2012 г. 
№ ИР-829/08 «О правописании букв “е” и “ё” 
в официальных документах», в котором верну-
лось к вопросу о правописании этих букв в офи-
циальных документах, которым подтвердило, 
что игнорирование или отказ печатать букву 
«ё» будет означать нарушение Федерального 
закона «О государственном языке Российской 
Федерации».

По нашему мнению, юридически полно-
ценным и безупречным любой законодательный 
акт РФ может быть только в том случае, если 
в нём поставлены точки во всех буквах «ё», 
а кроме этого – и знаки ударения во всех словах, 
которые могут быть прочитаны двояко. Ведь 
законы пишутся для всего народа, а не только 
для высокообразованных носителей русского 
языка.

Таким образом, позволим себе сделать 
следующие выводы.

Первое. Отсутствие терминологической 
ясности и определенности тесно связано с про-
блемой неопределенности юридической функ-
ции (содержания) акта. Необходимо установить 
правила, согласно которым любые официальные 
документы как личностного характера (паспорта, 
свидетельства о рождении, браке и т. п.), так 
и общественного, вплоть до высшего законода-
тельства, должны быть юридически однозначны 

– неприменение в текстах документов буквы «ё» 
может порождать ошибочную информацию, ве-

сти к искажению смысла документа. Реализация 
этого предложения повысит уровень культуры 
законотворческой (правотворческой) деятель-
ности, укрепит стабильность действующего 
законодательства, позволит последовательно 
проводить в жизнь требования законности. 
Поэтому согласимся с А. В. Ермолаевой: «… в це-
лях достижения единообразия и прозрачности 
в подготовке и оформлении документов <…>, 
при регламентации соответствующих процессов 
необходимо использовать адекватную доку-
ментоведческую терминологию и обеспечивать 
однозначность её трактовки…» [5, с. 45].

Второе. Российская азбука – это фунда-
мент всей нашей культуры, первооснова бытия 
России и говорящих на русском языке народов. 
В языкознании орфография – теоретический 
курс, представляющий фундаментальную об-
ласть письменного языка, играющий важную 
роль в формировании навыков письменной 
речи и навыков чтения на основе правил и тра-
диций. Орфография – самый консервативный 
социальный институт, мера образованности 
людей, их языковой культуры и знания лите-
ратуры, связанный с фактором самоуважения 
и социального уважения, влияющий на воспри-
ятие письменной речи тех, кто её представляет. 
Поэтому дискриминация хотя бы одной буквы 
может вести к печальным последствиям для рус-
ского языка, для культуры, для юриспруден-
ции. Это подчеркивает фундаментальную роль 
языка в построении общественных отношений 
и организации государственных учреждений, 
имеющих юридическую власть.

Третье. Необходимо законодательно за-
крепить обязательность написания буквы «ё» 
во всех юридических документах, которые 
должны трактоваться однозначно вне зави-
симости от догадливости, сообразительности 
и образованности читающего. Тексты всех юри-
дических документов должны публиковаться 
в источниках опубликования (официальные 
сайты, справочно-правовые системы, средства 
массовой информации и др.) в соответствии 
с правилами русского языка и не нарушать поло-
жения Федерального закона «О государственном 
языке Российской Федерации».

Таким образом, вопрос: печатать или не пе-
чатать букву «ё», вводить или не вводить её 
в документооборот государства, в его зако-
нодательные акты, в печать, школу, средства 
массовой информации и т. п. – должен стать 
безальтернативным требованием соблюдения 
дисциплины и порядка в государстве. Это во-
прос юридической чёткости и однозначности 
написанного, прочитанного и понятого; это 
проявление уважения к человеку любой нацио-
нальности, носителю или не носителю русского 
языка, получающему документы государствен-
ного образца или читающему текст на русском 
языке; это вопрос защиты прав человека.

Государственный документ, как и до-
кумент, выданный государственным органом 
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Обеспечение явки свидетелей 
в суд является злободнев-

ной проблемой, с которой ежедневно 
сталкиваются участники уголовного 
судопроизводства.

В результате отсутствия единого 
понимания норм уголовно-процессу-
ального закона, регламентирующих 
порядок вызова и обеспечения явки 
свидетелей в суд сторонами-участни-
ками уголовного судопроизводства, 
происходит, как минимум, затягивание 
процессов, как максимум, вынесение 

судами несправедливых приговоров. Кроме того, 
это может привести даже к возбуждению уго-
ловного преследования в отношении, например, 
защитника. Но обо всём по порядку.

Статья 232 УПК РФ говорит о том, что судья 
даёт распоряжение о вызове в судебное заседание 
лиц, указанных в постановлении о назначении 
судебного заседания, а также принимает иные 
меры по подготовке судебного заседания.

В случае неявки по вызову без уважитель-
ных причин, свидетель может быть подвергнут 
приводу (ч. 1 ст. 113 УПК РФ), то есть прину-
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дительному доставлению в суд по ходатайству 
одной из сторон.

В соответствии с ч. 7 ст. 113 УПК РФ привод 
производится судебными приставами по обе-
спечению порядка деятельности судов – на ос-
новании постановления суда.

В практике зачастую встречаются случаи, 
когда свидетелей (как правило, со стороны 
обвинения) необходимо не только доставить, 
но и разыскать. Возникает вопрос, кто должен 
осуществлять розыск свидетелей и обеспечивать 
их явку в суд? 

Суд в данной ситуации чаще всего пы-
тается обязать государственного обвинителя 
обеспечить явку свидетелей, хотя последний 
правами по обеспечению явки не наделён, в от-
личие от суда, в обязанности которого входит 
вызов свидетелей и обеспечение их явки вплоть 
до принудительного привода. Государственный 
обвинитель может лишь ходатайствовать о по-
следнем.

С другой стороны высказывается мнение, 
что сторона обвинения заблуждается относитель-
ного того, что их свидетелей должен разыски-
вать и доставлять в судебное заседание именно 
суд. Уголовно-процессуальным законом строго 
отграничены функции суда по разрешению 
дел от функций обвинения и защиты, каждая 
из которых возложена на определённых участ-
ников процесса. Суду как органу правосудия 
отведена только роль руководителя состязатель-
ного процесса. Суд не занимается собиранием 
доказательств виновности или невиновности 
обвиняемого, не инициирует их исследование. 
Суд является посредником, наблюдающим 
за спором между сторонами, и доказательств 
не представляет, а только исследует их. Если 
же суд, например, будет разыскивать и обеспе-
чивать явку в судебное заседание свидетелей 
обвинения, то это будет свидетельствовать об его 
обвинительном уклоне [1].

Рассмотрим ситуацию. Свидетель по месту 
прописки не проживает - уехал на заработки. 
Суд делает пару приводов, а потом заявляет, 
что принял со своей стороны все меры, даёт 
государственному обвинителю срок (неделю 
или две) и предлагает обеспечить явку своего 
свидетеля. Явки нет – приговор выносится 
без него. Приговор, как правило, со сниженной 
квалификацией или оправдательный. 

Причиной таких решений суда являются 
процессуальные сроки. Судьям важнее соблюсти 
разумные сроки рассмотрения дела, чем допу-
стить затягивание в связи с розыском свидете-
лей, даже если потом их решение отменится 
вышестоящей инстанцией.

Решений этой проблемы не так уж и много. 
Во-первых, сторона обвинения, заинтересо-
ванная в результате своей деятельности в ходе 
досудебного производства, обеспечивает розыск 
и явку своих свидетелей в суд. Практика подоб-
ного решения широко распространена, когда 

следователи сами ищут своих свидетелей, чтобы 
суд не оставил без рассмотрения их показания. 

Во-вторых, поскольку оглашение показа-
ний в отсутствии свидетеля возможно только 
с согласия сторон (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), полу-
чить согласие у стороны защиты, что является 
крайне сложным.

В-третьих, применять п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК 
РФ, в соответствии с которой при неявке в су-
дебное заседание потерпевшего или свидетеля 
суд вправе по ходатайству стороны или по соб-
ственной инициативе принять решение об огла-
шении ранее данных ими показаний в случае 
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
явке в суд.

Представляется, что отсутствие свидетеля 
по месту жительства (а фактически его перемена 
без надлежащей регистрации) не позволяет его 
уведомить о необходимости явки в суд и яв-
ляется иным чрезвычайным обстоятельством, 
препятствующим явке в суд. 

Таким образом, следует согласиться с тем, 
что розыск и обеспечение явки свидетелей 
без уважительных причин является функцией 
соответствующих заинтересованных сторон, 
а не суда, который в свою очередь может оказать 
содействие сторонам путём вынесения поста-
новления (определения) о приводе.

Практика приходит к положению, что обе-
спечение явки свидетелей является обязанно-
стью сторон. Однако для того, чтобы сторона об-
винения своевременно и качественно выполняла 
свою работу в данном направлении, необходимо 
данное положение ввести в УПК РФ, обязав 
стороны обеспечивать явку своих свидетелей, 
не явившихся в суд без уважительных причин.

Теперь следует сказать об обеспечении 
явки свидетелей стороной защиты.

В отличие от стороны обвинения, 
то, что обеспечение явки свидетелей является 
обязанностью сторон, сторона защиты приня-
ла раньше и с успехом использует в практике. 
Однако и здесь возникают проблемы.

В отличие от суда адвокат не может обязать 
свидетеля явиться в суд. При отсутствии власт-
ных полномочий всё, что может адвокат – это 
упрашивать и соглашаться на условия свидетеля.

Как правило, проблемы возникают из-за 
материальных расходов, связанных с обеспече-
нием явки свидетеля в суд. Расходы свидетеля 
действительно могут быть компенсированы 
и компенсируются судом. Но все возможные 
расходы компенсированы точно не будут, а рас-
ходы на переезды компенсируются постфактум. 
То есть после того, как он уже явился в суд, уехал 
обратно и прислал по почте чеки, посадочные 
талоны и так далее. Судебные органы не поку-
пают билеты заранее. А если у свидетеля просто 
нет денег?

С подобной ситуацией столкнулась адвокат 
Юсупа Темерханова, обвиняемого в убийстве 
экс-полковника Юрия Буданова в июле 2011 
года, Дарья Тренина.
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Один из самых важных свиде-
телей защиты Александр Евтухов, 
который видел сам момент убийства, 
первым дозвонился в полицию, дал 
словесное описание убийцы и авто-
мобиля, на котором тот уехал, прожи-
вает в Новосибирске. Защита дважды 
просила суд вызвать его официально, 
но ходатайства были отклонены [2].

Как и большинство свидетелей, 
Александр Евтухов за свои личные 
сбережения приезжать в Москву не за-
хотел. Условием его явки в суд стал 
вопрос о компенсации всех расходов, 
в том числе связанных с его отсутствием 
на работе. Сумму в 100 тысяч рублей 
Александр Евтухов назвал сам. Это 
один из ключевых свидетелей, и его 
условия были стороной защиты удов-
летворены.

Выявив факт передачи свидетелю де-
нег, правоохранительные органы расценили 
акт передачи денег свидетелю как его подкуп 
за дачу ложных показаний в суде, несмотря 
на то, что он подобные показания Евтухов уже 
дважды давал бесплатно в ходе предварительно-
го расследования. В отношении адвоката Дарьи 
Трениной было возбуждено уголовное дело.

Таким образом, можно констатировать, 
что обязанность обеспечивать явку свидетелей 
в суд, как стороной обвинения, так и стороной 
защиты понимается как удобно с позиций этих 
сторон. Всё это становится возможным в связи 
с отсутствием в УПК РФ детальной регламента-
ции прав и обязанностей сторон при осущест-
влении розыска и обеспечении явки свидетелей 
в суд.

Материалы поступили в редакцию 14.09.2018 г.
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За последние годы лизинговая деятель-
ность как один из видов инвестицион-

ной деятельности получила достаточно широкое 
распространение на российском рынке и стала 
одним из ключевых источников пополнения 
основных средств. 

В Бюджетном послании Президента РФ 
была поставлена цель по  установлению источ-
ников увеличения конкурентоспособности 
российской экономики, её модернизации и тех-
нологического пополнения в связи с чем, на ли-
зинг были возложены надежды как на способ 
достижения данной цели.

Популярность лизинга трактуется эко-
номическими причинами в положении, когда 
увеличивающаяся конкуренция вынуждает 
производителей искать новые, помимо обычной 

продажи, способы реализации товара, а другие 
участники оборота не заинтересованы в получе-
нии необходимого им имущества в собственность 
либо у них нет возможности его приобрести.

Договор лизинга рассматривается как от-
носительно новый для российского законода-
тельства вид договорных отношений.

Стоит отметить, что существенным от-
личием лизинга от аренды является то об-
стоятельство, что в лизинг передаётся новое 
имущество, которое, специально приобретено 
лизингодателем и ранее никем не использова-
лось и непосредственно с целью передачи в ка-
честве предмета лизинга лизингополучателю.

Однако одной из основных проблем за-
конодательства, является решение вопроса 
об отнесении того или иного объекта к объектам 
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недвижимости. Понятие недвижимого 
имущества содержится в ст. 130 ГК РФ. 
Наблюдая достаточную определённость 
признаков недвижимости, которые ука-
заны в законе и сравнительную простоту 
данного понятия, Б. М. Гонгало говорит 
о практической сложности решения 
вопроса о признании недвижимостью 
определённого объекта.

Как отмечает Г. Ф. Шершеневич: 
«Оче видно, что вопрос о прочности 
и связи строения с землёй не может быть 
разрешён принципиально с полной 
точностью. Его решение зависит от об-
стоятельств каждого случая в отдельно-
сти». Ссылаясь на Г. Ф. Шершеневича, 
в свою очередь Б. М. Гонгало отмеча-
ет, что решение об отнесении опре-
делённого объекта к недвижимости 
будет приниматься не только осно-
вываясь на объективных критериях, 
которые сформулированы в ст. 130 ГК 
РФ, но и под влиянием субъективных 
обстоятельств, к их числу он относит 
уровень юридических знаний лица, ко-
торое принимает решение, его способ-
ность изменять общие представления 
о недвижимости касательно опреде-
лённого случая с учётом особенностей 
того или иного объекта.

Разрешение вопроса об установ-
лении правового режима предмета 
лизинга (недвижимая или движимая 
вещь) в лизинговых правоотноше-
ниях вызывает наиболее серьёзные 
проблемы, в основном, что относится 
к правам на недвижимое имущество, 
которые возникли до вступления в силу 
Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», ведь регистрация 
данных объектов не является обяза-
тельной и производится по желанию 
правообладателей или в случае, когда 
необходимо совершить какую-либо 
сделку с объектом. Для лизинговых 
фирм это проявляется в получении 
отказа от регистрирующего органа 
в государственной регистрации прав 
по причине того, что данный объект 
не относится к недвижимости. При этом 
наличие кадастрового паспорта на объ-
ект недвижимости не говорит о том, 
что объект является недвижимостью, 
если отсутствует государственная ре-
гистрация.

Необходимо заметить, что недви-
жимость, являясь предметом договора 
лизинга, устанавливает не только осо-
бенности его правового регулирования 
на стадии заключения договора и ис-
полнения договорного обязательства, 

но и специфики изменения и расторжения 
данного договора. Однако необходимо отме-
тить, что данная проблема относится не только 
к договору лизинга [3, c. 28].

Пунктом 1 ст. 20 Федерального закона 
от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» определено, что в случаях, которые 
предусмотрены законодательством РФ, права 
на имущество, передаваемое в лизинг, и (или) 
договор лизинга, объектом которого является 
данное имущество, подлежат государственной 
регистрации. Поэтому, когда объектом договора 
лизинга является недвижимое имущество, такой 
договор должен быть зарегистрирован.

Характерным признаком договора ли-
зинга недвижимости, который позволяет от-
граничить его от договора аренды, является 
то обстоятельство, что на момент его заключе-
ния лизингодатель не является собственником 
или титульным владельцем имущества, которое 
подлежит передаче в лизинг, в ином случае 
возникали бы привычные арендные отношения 
[2, с. 443].

Необходимо отметить, что закон не опре-
деляет момент, когда лизингодатель догова-
ривается с собственником о продаже предмета 
лизинга. Разумеется, что ещё до заключения 
договора лизинга участникам договора  уже 
должны быть известны данные об объекте ли-
зинга, его цене и состоянии. Исходя из этого, 
понятно что заранее должны быть оговорены все 
необходимые условия договора лизинга до его 
заключения данная договорённость может быть 
достигнута путём заключения  предварительного 
договора.

Разумеется, что лизинговые правоотноше-
ния представляют собой некий комплекс дого-
воров, которые заключаются  в их исполнение. 

Договор лизинга признаётся заключён-
ным после его государственной регистрации. 

Нормами гражданского законодательства 
Российской Федерации установлена обязатель-
ность проведения государственной регистрации 
не только прав на недвижимое имущество, 
но и сделок с ним (ст. ст. 131, 164 ГК РФ, ст. 4 
Закона о государственной регистрации прав). 
Ведущими российскими юристами в своих ра-
ботах и публичных выступлениях неоднократно 
утверждалось, что проведение дополнительного 
действия по регистрации сделки имеет своей 
целью защиту слабой стороны в договоре, ох-
рану интересов кредиторов в договорных обяза-
тельствах. Следует отметить, что этот постулат 
соответствовал действительности в период 
становления системы государственной реги-
страции прав, в настоящее время необходимости 
проведения «двойной» регистрации нет, и эта 
проблема должна быть решена при разработке 
проекта изменений в Гражданский кодекс РФ 
и нового закона о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество. При отказе 
от государственной регистрации договора ли-
зинга как сделки вышеописанные проблемы 
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будут устранены: государственной регистрации 
будет подлежать переход права собственности 
как вещного права от продавца недвижимости 
к лизингодателю и обременение правами аренды 
права собственности лизингодателя [1, c. 97].

Договором лизинга может быть опре-
делено, в каком порядке исчисляются убытки, 
неустойка, подлежащие возмещению.

Мировая практика лизинговых правоот-
ношений подтверждает важность страхования 
в лизинговых сделках.

Конвенция УНИДРУА, которая регулирует 
международный финансовый лизинг, предпо-
лагает необходимость страхования имущества, 
которое является объектом лизинга.

Страхование относят к сопутствующим до-
говорам в рамках лизинговых правоотношений 
и направлено на соблюдение имущественных 
интересов сторон, которые могут быть ущемлены 
в значительной мере, в связи с повреждением 
либо гибелью объекта лизинга. По соглашению 
лизингодателя и лизингополучателя страхова-
нию подлежат предпринимательские (финансо-
вые) риски. Наряду с этим Закон не устанавли-
вает страхование как безусловную обязанность 
какой-либо из сторон договора лизинга.

В действительности с целью минимиза-
ции рисков фирма-лизингодатель по договору 
лизинга страхует предмет лизинга.

У лизингополучателя также есть возмож-
ность самостоятельно застраховать предмет ли-
зинга в свою пользу, а сумму страховых взносов 
лизингополучатель может включить в себесто-
имость продукции. Исключением будет случай, 
когда страхователь и выгодоприобретатель 
не одно и тоже лицо. Похожие системы стра-
хования в лизинге достаточно распространены.

Что касается лизинговых правоотношений, 
то описание страхового риска должно очень 

чётко определять действия, которые образуют 
предмет страхования, а наступление страхового 
случая должно быть подтверждено соответству-
ющими действительными обстоятельствами.

К примеру, предметом страхования может 
быть несоблюдение лизингополучателем сроков 
внесения лизинговых платежей. Страховое со-
бытие устанавливает период просрочки платежа 
и сопутствующие документы, которые будут 
свидетельствовать о нарушении лизингополу-
чателем обязательств.

Проанализировав сказанное, можно сде-
лать следующие выводы:

– в тех случаях, когда объектом лизинга 
является объект недвижимости, договор лизинга 
подлежит государственной регистрации и всту-
пает в силу только с момента государственной 
регистрации.

– вследствие отсутствия в законодательстве 
чёткого определения недвижимости возникают 
серьёзные проблемы, которые не позволяют 
определённо квалифицировать предмет лизинга 
как недвижимое имущество, это в значительной 
степени сужает использование данного вида 
лизинга в практике российских компаний, делая 
для них покупку недвижимости в кредит более 
привлекательной. 

Одним из факторов, которые сдерживают 
развития лизинговых отношений в Российской 
Федерации является, несовершенство лизингово-
го законодательства. Нормы, которые регулиру-
ют договор лизинга содержаться в Гражданском 
кодексе РФ, и в специальных законах. Нормы 
Гражданского кодекса РФ охватывают все глав-
ные обстоятельства договора лизинга, но нужда-
ются в совершенствовании и детализации. 
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Современная молодёжь является наибо-
лее уязвимой и подверженной девиант-

ному поведению по ряду объективных и субъек-
тивных причин. С одной стороны, социальная 
жизнь в условиях глобализации и виртуализации 
развивается быстрыми темпами, что создаёт 
дополнительные условия для так называемых 

«информационных атак» и «информационного 
зомбирования», которые могут способствовать 
созданию стрессовых ситуаций. А это в свою 
очередь является благоприятным фактором воз-
действия и манипулирования молодыми людьми, 
вовлечения их в различные формы девиантного 
поведения. С другой стороны, жёсткая социаль-
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ная стратификация и социальное нера-
венство на фоне кризисных явлений 
в экономике и духовно-нравственной 
сферах также создают условия для того, 
чтобы молодые люди пошли по пути 
отклоняющегося поведения, вернуться 
с которого очень тяжело, а в некоторых 
случаях, уже даже невозможно. 

Нельзя не отметить и влияние 
социальной аномии на девиантное 
поведение. Эмиль Дюркгейм, кото-
рый ввёл понятие аномии в научный 
оборот, определил её как «состояние 
общества, в котором происходят раз-
ложение, дезинтеграция и распад 
определённой системы устоявшихся 
ценностей и норм, ранее поддержи-
вавшей традиционный общественный 
порядок, по причине её несоответствия 
новым, сформулированным и приня-
тым государством идеалам» [1]. Все это, 
по мнению Э. Дюркгейма, приводит 
к суицидальным настроениям, апатии, 
разочарованию, противоправному по-
ведению. Развитие концепции аномии 
продолжил Роберт Мертон, который 
дал её определение как «политико-
эко номический обусловленный про-
цесс разрушения базовых элементов 
культуры, прежде всего в аспекте эти-
ческих норм. При достаточно резкой 
замене одних общественных идеалов 
и морали другими определённые со-
циальные группы перестают чувство-
вать свою причастность к данному 
обществу, происходит естественное их 
отчуждение, новые социальные нормы 
и ценности (в том числе социально 
декларируемые образцы поведения) 
не успевают усваиваться членами этих 
групп и позиционируются уже вместо 
некогда конвенциональных и рав-
ных средств для достижения прежних 
индивидуальных или общественных 
целей как собственные (уже являю-
щиеся не одобряемыми, в частности, 
противоправными). Явления аномии, 
затрагивая при социальных потрясени-
ях все слои населения, особенно сильно 
действуют в отношении молодёжи» [1].

Медицинские работники выде-
ляют множество других разнообраз-
ных причин девиантного поведения 
молодёжи. В частности, одной из та-
ких являются недостатки воспитания. 
Как отмечает портал Psihomed.com, 
«от 25%–75% детей – неполная семья, 
65% подростков имеют серьёзные нару-
шения характера, 65% – акцентуанты. 
Больных пациентов с делинквентными 
отклонениями до 40%. Половина из них 
имеет такое состояние как психопатия. 
Бродяжничество и побеги из дома 

в большинстве случаев объясняются делинквент-
ностью. Самые первые побеги осуществляются 
от страха наказания или вступают реакцией 
протеста, а потом превращаются в условно-реф-
лекторный стереотип.

Причины девиантного поведения подрост-
ков кроются в недостаточном надзоре, отсутствии 
внимания со стороны близких, в тревоге и страхе 
за наказания, в фантазёрстве и мечтательности, 
в желании устраниться от опеки воспитателей 
и родителей, в жестоком обращении со стороны 
товарищей, в немотивированной тяге изменить 
скучную обстановку.

Отдельно хочется отметить раннюю ал-
коголизацию и наркотизацию подростков. 
Среди делинквентных подростков большая 
часть знакома с наркотиками и злоупотребляет 
алкоголем. Мотивы такого употребления – это 
желание быть в компании своим и стать взрос-
лым, удовлетворить любопытство или изменить 
психическое состояние. В последующие разы 
принимают наркотики и выпивают для весё-
лого настроения, а также для самоуверенности, 
раскованности. Возникновение групповой за-
висимости напиваться на встрече друзей несёт 
угрозу алкоголизма. А стремление подростка 
к наркотизации является ранним признаком 
зависимости от наркотика» [2].

Кроме того, в качестве причин девиации 
среди молодёжи учёные выделяют следую-
щие [3]:

– противоречие между активно растущими, 
особенно в молодости, потребностями и легаль-
ными, социально-одобряемыми средствами их 
удовлетворения;

– неравенство возможностей среди пред-
ставителей различных социальных групп, осо-
бенно остро ощущаемое в молодости;

– статусное (а не только возрастное) нера-
венство между поколениями;

– репрессивные меры воспитания;
– необходимость в социальном признании 

и самоутверждении, связанная с поиском «своего 
пути» во взрослом мире;

– недостаточность социального опыта 
и как следствие, попытка облегчить трудности 
вступления в различные социальные отношения 
при помощи так называемых раскрепощающих 
средств (сигарет, алкоголя, наркотиков).

И это далеко не исчерпывающий пере-
чень причин девиантного поведения молодёжи. 
Очевидно, что этот список можно продолжать 
аналогично тому, как рассматривать множе-
ство формы девиантного поведения, которые 
в современном обществе постоянно увеличи-
ваются, обновляются, приобретают большую 
изощрённость.

Соответственно, девиантное поведение 
является элементом объективной реальности 
любого социума. Последствия такого поведения 
могут быть очень тяжёлыми как для самого 
девианта, так и для его окружения и общества 
в целом. Поэтому очень важно на всех уровнях 
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работы с молодёжью организовывать  систему 
профилактики девиантного поведения, а это 
является одним из важных элементов воспи-
тательной работы с молодёжью.

В качестве наиболее часто применяемых 
мер профилактики девиантного поведения 
в работе с молодёжью можно выделить:

– мониторинг факторов риска, в том числе 
особенности семьи, социального окружения, 
увлечений молодых людей;

– организация разъяснительной работы, 
информационно-просветительских лекций, 
а также, в случае необходимости, индивиду-
альных бесед, предупреждающих рискованное 
поведение и вовлечение в ситуации, связанные 
с риском для жизни и здоровья;

– волонтёрская деятельность, которая 
способствует успешной социализации и разви-
тия у молодёжи таких жизненных ценностей, 
как здоровье, милосердие, любовь, самосовер-
шенствование, помощь и поддержка другим 
людям [4]. Особенно это актуально, поскольку 
в современном обществе этих ценностей не хва-
тает, они утратили своё истинное значение. 
Остро назрела необходимость возрождения этих 
ценностей. Неслучайно 2018 год Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным был объ-
явлен Годом добровольца (волонтёра), органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации было рекомендовано осуществлять 
необходимые мероприятия в рамках проводи-
мого в Российской Федерации Года добровольца 
(волонтёра) [5]; 

– стимулирование студенческого самоу-
правления, организация студенческих активов, 
которые с одной стороны, обеспечивают эффек-
тивную коммуникацию между администрацией, 
педагогическими работниками и обучающимися, 
а с другой стороны, способствуют адаптации 
и успешной социализации студентов, создают 
условия для сплочённости молодых людей, 
обеспечивают взаимную помощь и поддержку;

– активизация спортивной жизни и физи-
ческой культуры, вовлечение молодёжи в заня-
тие спортом, участие в соревнованиях, пропа-
ганда здорового образа жизни;

– организация культурных мероприятий 
и досуга молодёжи;

– участие молодёжи в проведении соци-
альных акций, в том числе направленных на па-
триотическое воспитание, а также тренингов, 
деловых игр, дискуссионных площадок;

– организация молодёжных научных ме-
роприятий (конференций, семинаров, круглых 
столов, форумов и т. д.);

– внедрение института наставничества 
в различные формы работы с молодёжью, а в слу-
чае необходимости применение индивидуальной 
работы по коррекции поведения. 

Эти общеизвестные профилактические 
мероприятия используются практически всеми 
организациями, прежде всего образовательными, 

которые занимаются обучением и воспитанием 
подрастающего поколения.

Однако  повысить эффективность про-
филактической работы с молодёжью можно 
благодаря объединению усилий различных 
ведомств и укреплению социального партнёр-
ства в этой сфере.

Это возможно путём проведения совмест-
ных межведомственных мероприятий, направ-
ленных на профилактику отдельных форм 
девиантного поведения. 

Выработке единой политики в вопросах 
профилактики тех или иных форм девиантного 
поведения способствует создание различных 
межведомственных комиссий. В частности, такой 
многолетний опыт имеют антинаркотические 
комиссии, создаваемые при органах местного 
самоуправления, либо органах исполнительной 
власти. В состав таких комиссий входят специа-
листы различных ведомств и служб (психологи, 
социальные педагоги, сотрудники органов вну-
тренних дел, медицинские работники, пред-
ставители органов местного самоуправления 
и органов исполнительной власти и др.).

Богатый опыт в проведении культур-
но-массовых профилактических мероприятий 
имеют такие учреждения, занимающиеся ком-
плексной работой с подрастающим поколением, 
как дома молодёжи, дома творчества, культурные 
центры, а также молодёжные приёмные при ор-
ганах местного самоуправления. Они активно 
взаимодействуют друг с другом и с образова-
тельными организациями,  проводят различные 
акции, концерты, конкурсы, развивающие тре-
нинги и игры (например, Школа лидера, школа 
предпринимателя и т. д.), флешмобы. С одной 
стороны это является альтернативной формой 
занятости молодёжи, её сплочённости, с другой 
стороны это способствует формированию по-
зитивного настроения и ориентиров в жизни, 
а также формированию и развитию социально 
значимых ценностей.

Большое значение в профилактической 
работе имеет социальное партнёрство и межве-
домственное взаимодействие при проведении так 
называемых социальных дней и приуроченных 
к ним акций, таких как акции, приуроченные 
ко дню донора, дню отказа от табакокурения, 
а также мероприятия, проводимые в рамках 
антинаркотических месячников и др. Как прави-
ло, в проведении таких мероприятий участвуют 
не только  различные некоммерческие органи-
зации, но медицинские, образовательные, куль-
турно-просветительские организации, а также 
представители органов государственной власти 
и местного самоуправления. Проведение подоб-
ных мероприятий в настоящее время активно 
стимулируется, на них выделяются различные 
гранты, как государственные, так и негосудар-
ственные, например, зарубежных фондов.

Таким образом, социальное партнёрство 
и межведомственное взаимодействие «способ-
ствует формированию социальной и коммуника-
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тивной компетентности» молодых лю-
дей, а так же «позволяет студенту найти 
новые интересные сферы деятельно-
сти и успешно реализовывать себя 
в них» [6, с. 233]. Именно благодаря 
совместным усилиям различных субъ-
ектов социальных отношений, прежде 
всего, образовательных организаций, 
учреждений по работе с молодёжью, 

некоммерческих организаций, занимающихся 
профилактикой, а также органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, органов 
внутренних дел, можно добиться значительных 
результатов в профилактике девиантного пове-
дения молодёжи.

Материалы поступили в редакцию 27.07.2018 г.
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Что такое обратная связь с аудиторией? 
Теоретически, в общем-то, всем понят-

но. И, тем не менее, позволим себе пояснить, 
как мы понимаем смысл обратной связи между 
преподавателем и студенческой аудиторией. 

Диалог преподавателя и студента, который 
возникает (и который мы искусственно созда-
ём) в процессе проведения занятия, возможен 
и строится только тогда, когда участники диалога 
хотят общаться между собой. Главная проблема 
нашего вуза, на наш взгляд, это то, что тот, кто 
читает лекции, общаться вынужден, потому 
что он пришёл сюда на работу и ему за это 
платят деньги. Второй, кто слушает, общаться 
не хочет, но должен. И для образования  это 
большая проблема. 

Вообще термин «обратная связь» исполь-
зуется в социальной психологии для обозначения 
связи между управляющим и управляемым. 
Связи, идущие от обучаемого к обучающему 
и от него к обучаемому (внешняя обратная 
связь) или идущие от обучаемого к нему самому 
(внутренняя обратная связь), по которым прохо-
дит информация о ходе процесса и результатах 
научения, называются обратными связями [2]. 
Это та связь, которая помогает руководителю 
коллектива (а преподаватель в студенческой ау-
дитории является руководителем малой группы, 
создавшейся на данный момент) корректировать 
то, что и как он говорит в этой аудитории. То есть 
это связь, которая помогает решать совместную 
задачу – усвоение учебного материала и приоб-
ретение профессиональных навыков. 

В данной статье термин «обратная связь» 
употреблён в стратегическом значении. Что есть 
обратная связь в аудитории студентов? Это реак-
ция аудитории на то, что говорит преподаватель, 
это усвоение того, что говорит преподаватель, 
и это реакция самого преподавателя на аудито-
рию. Все эти три составляющие предполагают, 
что всё-таки разрушается та мощная взаимная 
оборона, о которой говорилось ранее: один 
не хочет – но должен говорить, а другие не хо-
тят – но вынуждены слушать. 

Возникает вопрос: а зачем нужна эта об-
ратная связь? Может можно без неё обойтись? 
Ведь действительно, вышел лектор, перед ним 
бумажечка, он по этой бумажечке что-то такое 
наговорил, все послушали, законспектировали, 
может быть, даже на диктофон записали, при-
шли на экзамен и пересказали. Все замечатель-
но, все получилось, образовательный процесс 
состоялся! Может быть, этим можно обойтись. 
Но, когда-то Пётр I запретил боярам выступать 
по бумажке и очень интересно обозначил мо-
тивы этого запрета: «Дабы дурь каждого видна 
была». Дело в том, что в студенческой аудитории 
даже бумажка не спасает. Студенческая аудито-
рия скора на оценки и жестока в этих оценках. 
Перед студенческой аудиторией мы абсолютно 
голые, в том смысле, что здесь не важны учёные 
степени и учёные звания, потому что после того 
как ты «открыл рот, важно только то, что из этого 
рта происходит». 

Причём студенты оценивают жестоко 
и быстро не только то, что мы говорим. Они оце-
нивают всё в совокупности. Человек, хорошо 
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к себе относящийся (в данном случае 
мужчина), который любит прикрикнуть, 
постучать кулаком по столу, полагая, 
что он строгий, что его бояться, даже 
не подозревает, что уже несколько лет 
носит кличку «фюрер». Дама, которая 
своим кокетством, как ей кажется, при-
влекает внимание аудитории, забыла, 
что она уже в возрасте матерей этих 
студентов и её поведение называется 
кривлянием.

Ричард Бэндлер как-то заметил: 
«Люди, преподающие какой-либо пред-
мет, могут быть очень компетентными 
в нём и много знать об этой конкретной 
области. Однако они обычно очень мало 
знают о том, как они этому научились, 
и ещё меньше – о том, как научить этому 
кого-то другого» [1]. Студенческая ауди-
тория не прощает промахов, и мы пре-
красно знаем, что бывают хорошие 
специалисты в области психологии, 
но абсолютно бездарные психотерапев-
ты. Можно обладать теоретическими 
знаниями, но не уметь их подать. 

Сотрудничество с преподавате-
лем – вот, что пришло сейчас на смену 
тому стилю, который в течение многих 
лет предполагал одностороннюю ком-
муникацию. Плох тот преподаватель, 
кто не в состоянии  корректировать 
собственный профессиональный уро-
вень в зависимости от контингента, 
с которым ему приходится работать. 
Мы можем, как угодно ругать аудито-
рию, говорить о том, что «нынешний 
студент не таков, как были мы, мы ста-
рались, мы учились, а эти меркантиль-
ные, им бы только экзамен сдать». 
Разговоры такие ведутся постоянно. 
Но, тем не менее, «двор всегда прав». 
Студенты пришли в вуз обучаться, и ка-
кими бы они не были, если мы не суме-
ли их обучить, то мы в этом и виноваты. 
Конечно, я имею в виду тех студен-
тов, которые хотят учиться, и пришли 
именно учиться, а не прятаться от ар-
мии. Точно так же как правительство 
не может изменить население страны, 
если ему этого захочется,  преподава-
тель не вправе заменить слушателей 
в студенческой аудитории. Поэтому, 
естественно, мы вынуждены к ней 
приспосабливаться. 

Ну, а что значит приспосабли-
ваться? Это значит снижать уровень 
собственной профессиональной подго-
товки, приспосабливать его к понима-
нию той аудитории, которая перед то-
бой? Это чревато деградацией, потому 
что мы отлично знаем, что та молодёжь, 
которая приходит сейчас в студен-
ческие аудитории гораздо меньше 

читает, гораздо меньше интересуется чем-то,  
что она индифферентна. Но мы знаем и другое 
– сегодняшняя студенческая аудитория гораздо 
больший интерес проявляет к иностранным 
языкам, компьютерам. И мы должны тоже 
проявлять интерес к этому же.  Например, пси-
хологи замечают, что современные учащиеся, 
лучше воспринимают видеоинформацию, чем 
звуковую, возможно, из-за привычки больше 
времени проводить в Интернете, чем за чтением 
книг. Так почему же не разнообразить лекцию 
видеоизображением? Многие математические 
дисциплины выиграли бы, если бы их препода-
вали с использованием пакетов прикладных про-
грамм. А все ли преподаватели знают принципы 
работы с этими пакетами? Приспосабливаться 
к аудитории, это не значит снижаться до её 
уровня, в нашем понимании этого уровня. Это 
значит находить с ней общий язык.

Все ли мы в состоянии вести с аудитори-
ей такой диалог? Конечно не все. Мало того, 
у любого, кто читает эту статью, есть основание 
сомневаться и в моих способностях. Точно так же, 
каждый студент в аудитории вправе сомневаться 
в уровне профессионального мастерства препо-
давателя, который перед ним в данный момент.

Какой же выход из этой ситуации? А выход 
в тех самых инновационных образовательных 
технологиях. 

Игровые методики – это способ преодо-
ления того самого барьера между преподава-
телем и студентом. Игровые методики бывают 
самые разные. В частности, на нашей кафедре 
был использован приём чтения лекции вдвоём 
для слушателей-заочников. Роль второго препо-
давателя на начальном этапе – исполнять роль 
активного слушателя, а это значит подавать 
реплики с места, задавать вопросы препода-
вателю и тем самым раскрепощать аудиторию. 
Глядя на такого «активного студента», и насто-
ящие слушатели перестают стесняться вступать 
в диалог с лектором, начинают самостоятельно 
решать задачи. Студенты перестают бояться 
допустить ошибку и выглядеть нелепо, так 
как преподаватель (в роли слушателя) ошибки 
допускал, а его, не смотря на это, только похва-
лили со словами: «Не ошибается только тот, кто 
ничего не делает». Мы заметили, что при такой 
подаче материала студенты становятся более 
активными, им психологически проще задавать 
вопросы преподавателю и усвоение материала 
протекает намного успешнее.

На втором этапе, «активный слушатель» 
всё-таки признаётся в том, что он тоже препо-
даватель. И на этом этапе  достоинством чтения 
лекции вдвоём является психологический аспект. 
По результатам исследований ведущих педагогов 
слушатель в состоянии слушать внимательно 
лекцию 20 минут, потом наступает так называ-
емая «мёртвая минута. При использовании ме-
тодики чтения лекции вдвоём обойти «мёртвую 
минуту» очень просто. Переключение внимания 
с одного преподавателя на другого (с разными 
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тембрами голоса, интонацией, жестикуляцией) 
делает изложение материала менее монотонным 
и более интересным. 

Подобная методика противоречит мне-
нию, что диалог можно организовать только 
на практических занятиях. На самом деле это 
не так. Можно и лекцию читать в режиме диа-
лога. Я просто предлагаю всем вспомнить, чем 
отличаются лекции, как они показаны в наших 
фильмах о вузах и в западных. Профессор, ша-
гающий по аудитории и обращающийся пери-
одически персонально к каждому, это не то же 
самое, что профессор с «жёлтым» конспектом 
за трибуной. И если кто-то полагает, что это 
не очень важно для студенческой аудитории, 
то он ошибается. Из бесед со студентами стано-

вится ясно, что это, может быть, самое важное, 
как проходит лекция, в общении, либо как в те-
левизоре.

Таким образом, предлагается следующий 
взгляд на эту проблему: обратная связь – это 
абсолютно необходимое условие для того, чтобы 
человек, стоящий на высокой кафедре, не ока-
зался в таком своеобразном раю для дураков, 
в котором он сам себя очень любит, он очень 
хороший и умный, хотя окружающие студенты 
считают по-другому.  Это единственный способ 
взглянуть на себя со стороны. И понять, нужен 
ли ты в таком качестве людям, с которыми ты 
общаешься, или не нужен.

Материалы поступили в редакцию 25.06.2018 г.

Библиографический список (References)

1. Бэндлер, Р.  Используйте свой мозг 
для изменения: нейро-лингвист. программи-
рование / Р. Бэндлер; пер. с англ. Л. Р. Миникеса 
и Г. Ю. Сгонник. С.-Петербург : Ювента, 1998. 
176 c. ISBN 5-87399-026-3.
2. Обратная связь в обучении [Электронный 
ресурс] // Психологический словарь. URL: 
http://azps.ru/handbook/o/obra885.html (дата 
обращения: 20.06.2018).

1. Bjendler, R. (1998). Ispol’zujte svoj mozg dlja 
izmenenija: nejro-lingvist. programmirovanie 
[Using your brain for a change: neuro-linguist. 
programming]. St. Peterburg. Yuventa. 176 p. ISBN 
5-87399-026-3.
2. (2018). Obratnaja svjaz’ v obuchenii [Feedback 
in training]. URL: http://azps.ru/handbook/o/
obra885.html (accessed 20 June, 2018).



Базис. 2018. № 2(4). www.engels.ruc.su/science/basis/52

П
РО

Ф
ЕС

С
И

О
Н

А
ЛЬ

Н
О

Е 
О

Б
РА

ЗО
В

А
Н

И
Е:

 Т
ЕО

РИ
Я

 И
 П

РА
КТ

И
КА

Дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» (БЖД) 

относительно молодая наука. Её пре-
подавание в ССЭИ (филиал) РЭУ 
им. Г. В. Плеханова началось с 1991 го-
да. Обучающимся студентам осваивать 
азы этой дисциплины было в опре-
делённом смысле легко, так как  ряд 
вопросов БЖД определялись дублиру-
ющим характером, особенно по част-
ным её разделам. Это объясняется 
в первую очередь тем, что они уже 
изучались в средней школе [5]. Кроме 
того, в эту систему общего образова-
ния были введены такие дисциплины, 
как «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Гражданская 
оборона» и т. д. [1, 2, 7]. 

В настоящее время «Безопасность 
жизнедеятельности» окончательно 

сформировалась как наука, которая имеет соб-
ственную целевую ориентацию, научные задачи, 
источники формирования научных знаний, 
содержание и другие собственные аспекты, 
характерные для научной дисциплины [3–7].    

Обобщая БЖД, как изучаемую студен-
тами дисциплину, её можно охарактеризовать 
как специфическую научную дисциплину базис-
ного уровня, вне зависимости от профильного 
назначения ВУЗа. Она позволяет сформировать 
и укоренить представление у молодых людей, 
как возможность достижения безопасности 
человека в организованной социальной си-
стеме, удовлетворения им своих потребностей 
с выполнением предназначенных ему функ-
ций, не противоречащих интересам общества. 
Дополнительно, она даёт студентам практиче-
ские умения и навыки безопасного поведения 
их в повседневной жизни, а также в опасных 
и чрезвычайных ситуациях. Это позволяет 
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им получить навыки правильно выполнять 
определённые действия, а не только описывать 
и изучать их.  

Современное реформирование высшей 
школы не обошло и эту дисциплину. Например, 
введение жёсткой стандартизации, конечно же, 
даёт свои положительные результаты. Однако, 
сокращение количества лекционных и практи-
ческих занятий закономерно приводит к зна-
чительному сжиманию изучаемого материала, 
который зачастую имеет для студентов только 
дисциплинарную ценность. Студенту, с целью 
максимального усвоения изучаемого материала 
на занятиях, имеющий табличное, графическое, 
текстовое, фото- или видеоинформационное 
содержимое необходимо несколько больше вре-
мя, чем указано в соответствующих стандартах.  
А тот прибавленный объём материала, который 
относят к пониманию курса самостоятельного 
изучения дисциплины, к сожалению, не даёт 
должного результата качества обучения [4, 6]. 

Не следует при этом забывать, что дис-
циплина «Безопасность жизнедеятельности» 
одна из немногих дисциплин, которая помимо 
теоретического материала, имеет громадный 
объём материала практического значения, вклю-
чающий вопросы из техносферы, социологии, 
ноосферы, безопасности, биологии, культуры 
и т.д.  Поэтому, традиционно все лекции и прак-
тические занятия построены по следующим 
традиционным принципам, ряд из которых 
мы обозначим следующим образом:

– принцип наглядности, который означает 
установленное воздействие на органы чувств 
в зрительной, звуковой и двигательной формах. 
Это наглядным образом позволяет студентам 
получить хорошую возможность анализировать 
свои действия, выявлять и исправлять ошибки, 
которые могут возникать в различных бытовых 
и производственных ситуациях;

– принцип доступности и индивидуаль-
ности в целом предполагает, что практические 
задания и упражнения должны соответствовать 
возрасту, полу, уровню подготовленности, со-
стоянию здоровья, типу нервной деятельности 
каждого студента в отдельности;

– принцип систематичности необходим, 
чтобы практические занятия по формированию 
и совершенствованию необходимых навыков 
не сводились к эпизодическим, разрозненным 
мероприятиям, а проводились непрерывно 
и в определённой последовательности;

– принцип прогрессирования – опирается 
на законы диалектики, которые  предусматрива-
ют воздействие  постепенного целенаправленно-
го повышения требований, усложнение заданий, 
увеличение объёма нагрузок, обеспечивающие 
успешное овладение  всеми необходимыми уме-
ниями, и навыками и их успешного закрепление;

– принцип сознательности и активно-
сти – eго смысл заключается в формировании 
у студентов устойчивой потребности в освоении 
практических умений и навыков, стремления 

к самопознанию и самосовершенствованию 
[2, 3, 5]. 

Как показывает опыт преподавания дан-
ной дисциплины, для успешной реализации 
указанных принципов наиболее оптимальным 
вариантом является значительное расширение 
практических навыков у студентов.  На нашей 
кафедре уже много лет проводится разносто-
ронние научно-практические занятия, смысл 
которых сводится к воссозданию (приближе-
нию) тех или иных чрезвычайных ситуаций, 
происшествий, событий, инцидентов, аварий 
и т. д. позволяющих реализовать полученный 
теоретический материал. 

Так, например, с целью ознакомления со 
структурой и подразделениями МЧС (г. Саратов 
ул. Соборная площадь д. 7) студентами обяза-
тельно посещается музей МЧС. За счёт широкой 
экспозиции музея они наглядным образом зна-
комятся с такими разделами выставок как исто-
рия становления противопожарной службы,  
разделами по Великой Отечественной войне, 
Чернобыльской трагедии и пр. Значительная 
экспозиция представляет студентам информа-
цию о Всероссийском Добровольном Пожарном 
Обществе, а также о современных подразделени-
ях МЧС, знакомит с их задачами и функциями. 
Студенты на действующих электрифицирован-
ных  макетах знакомиться с мерами по преду-
преждению и тушению пожаров в высотных 
зданиях, культурно-зрелищных и общеобразо-
вательных учреждениях, а также промышлен-
ных предприятиях и жилых домах. Средства 
охранно-пожарной сигнализации, современные 
огнетушители, снаряжение пожарных и спаса-
телей – всё это представлено в музее.

Большое значение при посещении этого 
музея играет то, что студенты могут сами попро-
бовать на себе применить различные средства 
индивидуальной защиты, примерить профес-
сиональные костюмы, попробовать как рабо-
тают огнетушители и т. д. На наш взгляд, это 
позволяет студентам в полной мере не только 
закрепить материал, но и одновременно это яв-
ляется весьма продуктивным методом получения 
практических навыков в области собственной 
безопасности и профилактики последствий 
при чрезвычайных ситуациях. 

На практических занятиях мы часто про-
водим так называемые ролевые игры, в которых, 
распределяя роли среди студентов,  обыгрывают-
ся различные  чрезвычайные ситуации, которые 
могут возникнуть во время стихийных бедствий, 
дорожно-транспортных происшествий,  аварий 
на промышленных объектах и т. д. Их участники 
отыгрывают собственных персонажей (постра-
давших, жертв, сотрудников офисов, админи-
страторов, пожарных и т. д.), руководствуясь 
при этом характером своей роли и внутренними 
убеждениями персонажа в рамках игровых реа-
лий. Индивидуальные и коллективные действия 
игроков составляют сюжет игры, сценарий кото-
рой всегда связан с чрезвычайными ситуациями 
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и происшествиями на природе, авто-
мобильных дорогах, разнообразных 
производствах, улице и прочее. В них 
описаны рамки действий игроков, их 
поведения и моделирования игровых 
ситуаций. Действия игроков представ-
ляют из себя относительно вольную 
импровизацию в рамках выбранных 
правил, руководств, инструкций или ре-
комендаций, а также определяют суть 
игры и её результат, которые всегда 
должны опираться на полученный 
теоретический материал дисциплины.  

Теоретически все виды практи-
ческих ролевых  игр можно выразить 
следующим алгоритмом, который имеет 
пошаговое выполнение:

Шаг 1. Выбор участников (в зави-
симости от сути ролевой игры не более 
5–7 студентов). В виде импровизации 
распределяются различные роли, такие 
как например: пострадавший, полицей-
ский, чиновник, служащий, пожарный, 
обычный человек и т.д. После выбора 
роли, обсуждаются права и обязанно-
сти каждого персонажа, законность 
их действия в тех или иных ситуациях, 
система наказания и поощрения.

Шаг 2. Выбирается та или иная 
чрезвычайная ситуация, происшествие, 
авария, катастрофа, инцидент и т. д. 
Чтобы было понятно, какую роль игра-
ют студенты, участники расставляются 
по установленному сценарию причин-
но-следственных связей. Обязательно 
обыгрываются  те действия, которые 
они обязаны соблюдать в той или иной 
роли, законность их действий, ошибки 
и правильность выполнения «профес-
сиональной» работы и прочее. 

Шаг 3. Обсуждение и рассуж-
дения относительно поступков той 
или иной роли, правильность выбран-
ного пути действия, возможность вы-
бора иных поступков (законных и про-
тивозаконных), степень ограничения 
и разграничения профильных ролей 
и т. д.

Шаг 4. Подведение итогов дан-
ной игры. На основании теоретического 

материала, особенностей условий «неблагопри-
ятного» сценария, специфики роли и её «про-
фессиональных» обязанностей подводятся итоги. 
В них обязательно обсуждаются правильность 
и ошибочность выбора того или иного пути 
решения проблемы, которые в полном объёме 
должны опираться на условия возникновения, 
течения и завершения тех или иных бедствий, 
законность и противозаконность действий 
«должностных лиц» участников игры. 

Значение таких игр для обучения сту-
дентов по курсу «Безопасность жизнедеятель-
ности» имеет весьма важное значение. В такой 
обучающейся манере студентом создаётся чёт-
кая обрамляющая картина опасности, какую 
роль играет в ней тот или иной человек, в лице 
простого обывателя, служащего, полицейского 
или чиновника, профессиональная обязанность 
их работы при различных бедствиях, законность 
выполнения работы и последствия от всего 
этого. Главное, что у студентов формируется 
полное представление о многих чрезвычай-
ных происшествиях, авариях или катастрофах 
современного мира и пути законного решения 
этих значительных ситуаций, как в мирное, так 
и в военное время. 

Таким образом, для наилучшего фор-
мирования различных практических навыков 
у студентов по дисциплине «Безопасность жизне-
деятельности», на наш взгляд, обучение должно 
в первую очередь опираться на теоретический 
материал, который неукоснительно придержи-
вается строгих принципов, ряд которых были 
указаны выше. Для наглядности изучаемого 
материала студенты должны изучить и попро-
бовать все имеющиеся средства индивидуальной 
защиты, требования к технической оснащён-
ности в случаях возникновения разнообраз-
ных чрезвычайных происшествий и бедствий. 
С целью психологического контроля самого 
себя в случаях возникновения аварий или ка-
тастроф, студент, благодаря указанной игре, 
соприкасается с выполнением своих функций 
при исполнении разыгранных должностных 
обязанностей, профессиональных обязанностей 
или действий обычного гражданина. 

Материалы поступили в редакцию 01.10.2018 г

Библиографический список (References)

1. Акимов, В. А. Безопасность жизне-
деятельности. Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера : учебное пособие 
для вузов / В. А. Акимов, Ю. Л. Воробьев, 
М. И. Фалеев и др. М. : Высшая школа, 
2008. 592 с. ISBN 978-5-06-006082-9.
2. Кукин, П. П. Анализ оценки ри-
сков производственной деятельно-
сти : учебное пособие / П. П. Кукин, 

1. Akimov, V. A., Vorob’ev, Yu. L., Faleev, M. I. 
[et al.] (2008). Bezopasnost’ zhiznedejatel’nosti. 
Bezopasnost’ v chrezvychajnyh situacijah 
prirodnogo i tehnogennogo haraktera : uchebnoe 
posobie dlja vuzov [Safety of life. Safety in emergency 
situations of natural and technogenic character]. 
Moscow. 592 p. ISBN 978-5-06-006082-9.
2. Kukin, P. P., Shlykov, V. N., Ponomarev, N. L., 
Serdjuk, N. I. (2012). Analiz ocenki riskov 
proizvodstvennoj dejatel’nosti : uchebnoe posobie 



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 55

В. Н. Шлыков, Н. Л. Пономарев, Н. И. Сердюк. 
М. : Абрис, 2012. 327 с. ISBN 978-5-4372-0048-3.
3. Белов, С. В.  Безопасность жизнедея-
тельности : учебник для вузов / С. В. Белов, 
В. А. Девисилов, А. В. Ильницкая и др.; под об-
щей редакцией С. В. Белова.  М. : Высшая школа, 
2007. 615 с.  ISBN 978-5-06-004171-2.
4. Мастрюков, Б. С. Опасные ситуации тех-
ногенного характера и защита от них : учеб-
ник для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
Б. С. Мастрюков. М. : Академия, 2009. 320 с. ISBN 
978-5-7695-5372-1.
5. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жиз-
недеятельности. 11 класс. Базовый уровень 
/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под ред. 
А. Т. Смирнова. М. : Школьная литература, 2014. 
320 с. ISBN 978-5-09-027027-4.
6. Кукин, П. П. Человеческий фактор в обеспе-
чении безопасности и охраны труда : учебн. посо-
бие / П. П. Кукин, Н. Л. Пономарев, В. М. Попов, 
Н. И. Сердюк. М. : Высшая школа, 2008. 317 с. 
ISBN 978-5-06-005359-3.
7. Чуйкова, Л. Ю. Безопасность жизнедея-
тельности (Лекционный курс) / Л. Ю. Чуйкова, 
Ю. С. Чуйков // Астраханский вестник эколо-
гического образования. №4. 2016. С. 113–173. 
ISSN 2304-5957.

[Analysis of production activity risk assessment]. 
Moscow. 327 p. ISBN 978-5-4372-0048-3.
3. Belov, S. V., Devisilov, V. A., Il’nickaja, A. V. 
[et al.] (2007). Bezopasnost’ zhiznedejatel’nosti : 
uchebnik dlja vuzov [Safety of life: textbook for 
universities] Moscow. 615 p. ISBN 978-5-06-
004171-2.
4. Mastrjukov, B. S. (2009). Opasnye situacii 
tehnogennogo haraktera i zashhita ot nih 
[Dangerous situations of technogenic character 
and protection from them].  Moscow. 320 p. ISBN 
978-5-7695-5372-1.
5. Smirnov, A. T., Hrennikov, B. O. (2014). 
Osnovy bezopasnosti zhiznedejatel’nosti. 11 klass. 
Bazovyj uroven’ [Fundamentals of life safety. 
Grade 11. Basic level]. Moscow. 320 p. ISBN 978-
5-09-027027-4.
6. Kukin, P. P., Ponomarev, N. L., Popov, V. M., 
Serdjuk, N. I. (2008). Chelovecheskij faktor v 
obespechenii bezopasnosti i ohrany truda : uchebn. 
posobie [Human factor in ensuring safety and 
health]. Moscow. 317 p. ISBN 978-5-06-005359-3.
7. Chujkova, L. Yu., Chujkov, Yu. S. (2016). 
Bezopasnost’ zhiznedejatel’nosti (Lekcionnyj kurs) 
[Life Safety (Lecture course)]. Astrahanskij vestnik 
jekologicheskogo obrazovanija. No 4.  P. 113–173. 
ISSN 2304-5957.



Базис. 2018. № 2(4). www.engels.ruc.su/science/basis/56

П
РО

Ф
ЕС

С
И

О
Н

А
ЛЬ

Н
О

Е 
О

Б
РА

ЗО
В

А
Н

И
Е:

 Т
ЕО

РИ
Я

 И
 П

РА
КТ

И
КА

УДК  378

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»

INFORMATION TECHNOLOGY DISTANCE LEARNING DISCIPLINE “HISTORY”

Аннотация. История является 
одной из наиболее важных учебных дисци-
плин, призванной не только сформировать 
определённые компетенции, но сформи-
ровать такие качества как патриотизм, 
гражданская ответственность. В связи 
с этим, в рамках дистанционного образо-
вания обучающий материал  приобретает 
свою  специфику. Наряду с лекционным  
материалом, представленном в виде муль-
тимедийных  презентаций или видеозапи-
сей лекций и контрольно-измерительных 
материалов важной составляющей дистан-
ционной программы по  истории должна 
быть самостоятельная работа учащихся 
с историческими источниками.

Ключевые слова: информацион-
ные технологии, дистанционное обучение, 
дисциплина «история».

Abstract. History is one of the most important 
academic disciplines, designed not only to form certain 
competencies, but also to form such qualities as patriotism 
and civic responsibility. In this regard, within the 
framework of distance education, teaching material 
acquires its own specifics. Along with the lecture material, 
presented in the form of multimedia presentations 
or video recordings of lectures and monitoring and 
measuring materials, an important part of the distance 
history program should be the independent work of 
students from historical sources.

Key words: information technology, distance 
learning, discipline “history.
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В последние время высшие 
учебные заведения всё боль-

ше внимания обращают на  возможно-
сти применения современных инфор-

мационных  и коммуникационных технологий 
в системе высшего образования. Дистанционное 
обучение представляет собой  форму образо-
вания, а также сам способ получения образо-
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вания за счёт опосредованной интерактивной 
коммуникации с определённой  дидактической 
системой, в основе которой лежит главным об-
разом самостоятельная деятельность учащихся. 
Стремительно развивающаяся информацион-
но-образовательная система удалённого доступа, 
которой по своей сути  является дистанционное 
обучение, основана на последних достижениях 
информационных технологиях, многие из ко-
торых приобретают интерактивный характер. 

Следует учитывать, что дистанционное 
обучение представляет собой комплекс ди-
дактических методов, которые отличаются 
по своим принципам от традиционной формы 
обучения. При этом главной образовательной 
целью в дистанционном образовании остаётся 
возможность получить качественное образо-
вание. В настоящее время для авторов курсов 
дистанционного образования доступны широкие 
программные возможности для создания каче-
ственных мультимедийных средств обучения, 
которые позволяют в полной мере предоставить 
учебную информацию, зачастую  не хуже чем 
при традиционной форме обучения. Кроме этого 
современные технологии дают  возможность  
осуществления обратной связи между препода-
вателем и учащимися. В последнее время многие 
авторы обращаются к вопросу об  особенностях 
обучения истории в рамках дистанционного 
образования [1; 3; 5; 7].

История является одной из наиболее важ-
ных учебных дисциплин, призванной не только 
сформировать определённые компетенции, 
но сформировать такие качества как патриотизм, 
гражданская ответственность. Сохранение памя-
ти о своей истории остаётся одной из древнейших 
и самых благородных традиций человечества. 
Мировая история и история России богаты яр-
кими событиями, незыблемыми культурными 
традициями, великими личностями. При этом 
не стоит забывать, конечно, и о неудачах, прова-
лах в развитии человеческого общества, отдель-
ных государств, о гражданском предательстве 

– «отрицательные» примеры тоже являются, 
во многом, показательными и, при правильном 
к ним подходе в образовательном процессе, мо-
гут выступать не менее значимыми средствами 
в воспитательной деятельности и формировании 
гражданственности [2; 4; 6].  

При изучении дисциплины «история» 
учебный процесс в дистанционном образовании 
состоит из всех основных форм его традиционной 
организации, однако большая часть  функций 
передаётся компьютеру, позволяющему просма-
тривать видеозаписи  лекций, изучать мульти-
медийные курсы, работать с интерактивными 
обучающими программами, организовывать 
сетевые семинары, осуществлять текущий кон-
троль с помощью тестирующих систем или кон-
трольных работ, проводить on-line консультации.

При этом специфика предмета, в том числе 
необходимость освоения таких компетенций 
«способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития обще-
ства для формирования гражданской позиции», 
«способность к самоорганизации и самообразо-
ванию» предполагает самостоятельную работу 
с различными материалами. Достижение данных 
компетенций возможно при самостоятельной ра-
боте учащихся с материалами лекций, представ-
ленных в виде мультиметидийных презентаций, 
либо видеозаписей прочитанных прподавателем 
лекций, вопросами и различными заданиями 
к ним. Внимательное прочтение или просмотр  
лекций позволяет  получить и закрепить основ-
ные знания по предмету. При обучении истории 
вопрос о  применении мультимедийных техно-
логий является наиболее важным. Как правило, 
по своей форме мультимедийная презентация 
представляет курс лекций, который переведён 
в электронную форму и снабжён иллюстратив-
ными материалом. Дополнение  текста схемами, 
рисунками, картами, картинами заметно усили-
вает эмоциональное влияние на студентов, и даёт 
возможность погрузиться в изучаемую эпоху. 
Карты, занимающие небольшое место на экране, 
могут быть развёрнуты по всей ширине экра-
на, позволяя детально проследить, например, 
как проходили боевые действия, определить 
соотношение противоборствующих сил либо 
просто графически представить территори-
альные границы государства в определённый 
период [8, с. 4].  

В презентации могут также входить глос-
сарий, краткая хрестоматия и контрольно-изме-
рительные материалы. Однако  целесообразней 
их выделить  в отдельные блоки. Так, наряду 
с лекционным  материалом учебный курс может 
включать дополнения в виде справочной инфор-
мации об  исторических деятелях или словаря 
новых терминов, к отдельным темам. Знакомство 
с данным материалом позволяет расширить 
понятийный аппарат студентов, который может 
быть  использован при выполнении творческих 
работ и контрольной проверки знаний.

Более сложной составляющей дистан-
ционной программы по  истории является 
самостоятельная работа учащихся с историче-
скими источниками. Изучение документальных 
материалов, выполнение заданий разной слож-
ности и оформление полученных результатов 
по предложенным образцам предполагает уже 
углубление знаний по предмету и освоение 
начальных навыков исследовательской работы.

Использование интерактивных электрон-
ных обучающих программ, мультимедийных 
курсов, совмещающих  различные компоненты 
учебного процесса позволяет достичь более 
высокий эффект в обучении. При этом учебный 
материал  следует регулярно подвергать дора-
ботке, совершенствовать с учётом требований, 
которые связаны количеством и уровнем знаний 
учащихся, так и с расширением образователь-
ных программ.

Следует отметить, что в  учебном процессе 
дистанционного обучения важны не инфор-
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мационные технологии сами по себе, 
а то, насколько их применение позво-
ляет достичь образовательных целей. 
Набор средств коммуникации опре-
деляется содержанием образования, 
а выбор технологий основан на иссле-
довании содержания учебных курсов, 
степени предполагаемой активности 
студентов, их вовлечения в учебный 
процесс, конкретной цели и ожидаемых 
результатов обучения [3].

Важным условием освоения ма-
териала по истории при дистанцион-
ном обучении является знакомство 
с профессиональным инструментарием 
исторической науки. Развитие практи-
ческих навыков возможно не  только 
за счёт выполнения предложенных  
заданий по  историческим источникам, 
но знакомство с электронными библи-
отеками, интерактивными музеями, 
представленными на различных интер-
нет-ресурсах первоисточниками, в том  
числе на сайтах государственных архи-
вов. При этом ключевая роль должна 
отводиться преподавателю, с которым 
должна поддерживаться постоянная 
связь. При непосредственном соучастии 
студента и преподавателя в формирова-
нии необходимых компетенций процесс 

обучения становится наиболее эффективным.  
Обращение к электронным интерактивным 
материалам  и учебникам не исключает печат-
ные материалы из дидактического арсенала. 
Входящие в учебники тексты при необходимости 
можно распечатать самостоятельно. 

Применение мультимедийных техноло-
гий даёт дополнительную возможность, чтобы 
перенести центр тяжести с вербальных методов 
обучения на методы поисковой и творческой 
деятельности, что является основой для само-
стоятельной деятельности студентов,  связанной 
с анализом и обобщением материала по истории. 

Таким образом, мультимедийные и инте-
рактивные составляющие программ по дисци-
плине «история» в дистанционном обучении 
позволяют обеспечить вовлечение студен-
тов в обучающий процесс, а также управлять 
и взаимодействовать с этим процессом. Наряду 
с использованием различных средств обуче-
ния немаловажным остаётся ведение диалога 
между преподавателем или  руководителем 
и студентами, обратная связь и постоянная 
поддержка, корректировка индивидуальных 
или коллективных действий учащихся. По ито-
гам обучения можно проводить электронные 
теле- или видеоконференции.  

Материалы поступили в редакцию 06.12.2018 г

Библиографический список (References)

1. Вознесенская, Е. В. Дистанционное 
обучение – история развития и совре-
менные тенденции в образовательном 
пространстве / Е. В. Вознесенская // 
Наука и школа. 2017. № 1. С. 116–123. 
ISSN 1819-463X.
2. Живайкина, А. А. Гражданское 
воспитание в медицинском вузе как за-
дача дисциплины «история отечества» / 
А. А. Живайкина, В. В. Суворов // 
Психолого-педагогические основания 
реализации образовательного процесса 
в медицинском вузе : матер. внутривуз. 
метод. конф. Саратов : СГМУ, 2012. 
С. 39–52.
3. Можаева, Г. В. Дистанционное 
обучение в преподавании истории: про-
блемы и перспективы / Г. В. Можаева, 
В. М. Вымятнин // Вестник Томского 
государственного университета. 1999. 
№ 268. С. 158–161. ISSN 1561-7793.
4. Пинчук, Ю. С. Актуальные пробле-
мы изучения дисциплины «история» 
в среднем профессиональном обра-
зовании / Ю. С. Пинчук // Развитие 
науки и образования на современном 
этапе : матер. междунар. научно-практ. 
конфер. : в 2 ч.. Engels, 2017. С. 62–63. 
ISBN 978-5-94771-220-9.

1. Voznesenskaja, E. V. (2017). Distancionnoe 
obuchenie – istorija razvitija i sovremennye 
tendencii v obrazovatel’nom prostranstve [Distance 
learning - history of development and modern 
trends in the educational space]. Nauka i shkola. 
No 1. P. 116–123. ISSN 1819-463X.
2. Zhivajkina, A. A., Suvorov, V. V. (2012). 
Grazhdanskoe vospitanie v medicinskom vuze 
kak zadacha discipliny «istorija otechestva» 
[Civil education in a medical university as a 
task of the discipline “history of the fatherland”].  
Psihologo-pedagogicheskie osnovanija realizacii 
obrazovatel’nogo processa v medicinskom vuze : 
mater. vnutrivuz. metod. konf. Saratov. SGMU. 
P. 39–52. 
3. Mozhaeva, G. V., Vymjatnin, V. M. (1999). 
Distancionnoe obuchenie v prepodavanii istorii: 
problemy i perspektivy [Distance Learning in 
Teaching History: Problems and Prospects]. Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. No 268. 
P. 158–161. ISSN 1561-7793.
4. Pinchuk, Yu. S. (2017). Aktual’nye problemy 
izuchenija discipliny «istorija» v srednem 
professional’nom obrazovanii [Actual problems 
of studying the discipline «history» in secondary 
vocational education].  Razvitie nauki i obrazovanija 
na sovremennom jetape : mater. mezhdunar. 
nauchno-prakt. konfer. : v 2 ch. Engels. P. 62–63. 
ISBN 978-5-94771-220-9.



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 59

5. Ручкина, Е. Б. Проблемы и возможно-
сти применения компьютерных технологий 
в преподавании истории (на примере орга-
низации дистанционного обучения студентов 
с применением среды moodle) / Е. Б. Ручкина, 
А. С. Соколов // Учёные записки ИСГЗ. 2015. Т. 
13. № 1. С. 471–477. ISSN 2078-6980.

6. Суворов, В. В. Формирование общекуль-
турных компетенций у студентов медицинского 
вуза на занятиях по дисциплине «история оте-
чества» / В. В. Суворов  // Междисциплинарный 
подход в формировании общекультурных ком-
петенций у студентов медицинского вуза : матер. 
внутривуз. метод. конф. Саратов, 2014. С. 157–161. 
ISBN 978-5-7213-0554-2.

7. Туляганова, С. О. Внедрение механизма дис-
танционного обучения в процесс преподавания 
истории / С. О. Туляганова // Наука без границ. 
2017. № 6 (11). С. 144–147. ISSN 2500-1191.

8. Яблочкина, И. В. Преподавание отечествен-
ной истории на факультете дистанционного 
обучения: опыт и проблемы / И. В. Яблочкина, 
М. Р. Меламуд // Вестник Российского эконо-
мического университета им. Г. В. Плеханова. 
2006. № 2. С. 3–7. ISSN 2413-2829.

5. Ruchkina, E. B., Sokolov A. S. (2015). 
Problemy i  vozmozhnost i  pr imeneni ja 
komp’juternyh tehnologij v prepodavanii istorii 
(na primere organizacii distancionnogo obuchenija 
studentov s primeneniem sredy moodle) [Problems 
and possibilities of using computer technologies 
in teaching history (on the example of organizing 
distance learning for students using the moodle 
environment)]. Uchjonye zapiski ISGZ. V.  3. No 1. 
P. 471–477. ISSN 2078-6980.
6. Suvorov, V. V.  (2014). Formirovanie 
obshhekul’turnyh kompetencij u studentov 
medicinskogo vuza na zanjatijah po discipline 
«istorija otechestva» [Formation of general 
cultural competencies of students of a medical 
university at the lessons on the discipline «history 
of the fatherland»]. Mezhdisciplinarnyj podhod 
v formirovanii obshhekul’turnyh kompetencij u 
studentov medicinskogo vuza : mater. vnutrivuz. 
metod. konf. Saratov. P. 157–161. ISBN 978-5-
7213-0554-2.
7. Tuljaganova, S. O. (2017). Vnedrenie 
mehanizma distancionnogo obuchenija v process 
prepodavanija istorii [The introduction of a 
distance learning mechanism in the process of 
teaching history]. Nauka bez granic. No 6 (11). 
P. 144–147. ISSN 2500-1191.
8. Yablochkina, I. V., Melamud M. R. (2006). 
Prepodavanie otechestvennoj istorii na fakul’tete 
distancionnogo obuchenija: opyt i problemy 
[Teaching Russian history at the Faculty of Distance 
Learning: Experience and Problems]. Vestnik 
Rossijskogo jekonomicheskogo universiteta 
im. G. V. Plehanova. No 2. P. 3–7. ISSN 2413-2829.



60 Базис. 2018. № 2(4). www.engels.ruc.su/science/basis/



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 61

© Градова Нелли Александровна
Nellie A. Gradova

психолог, Санкт-Петербургский государственный университет 
(г. Санкт-Петербург).

psychologist, Saint Petersburg State University (Saint-Petersburg).

 nelligrad@mail.ru

УДК 159.9

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ ОБЩЕСТВА  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
THE RATIO OF THE CONCEPTS OF MENTAL STATES AND THE EMOTIONAL 

ATMOSPHERE OF SOCIETY IN POLITICAL PSYCHOLOGY

Аннотация. В рамках исследования роли 
психолого-политических предпосылок в форми-
ровании ценностей и передачи их последующим 
поколениям мы используем такие категории как пси-
хические состояния и эмоциональная атмосфера 
общества. 

Изменение среды, в которой происходит пере-
дача ценностей является фактором, влияющим на ре-
зультат формирования ценностей в младенческий 
и дошкольный сенситивный периоды. Формирование 
ценностей идёт в тесном эмоциональном контак-
те представителей двух поколений – родителей, 
как носителей ценностей, и их детей, тех у кого 
они формируются. События политической жизни 
страны и изменения психологического состояния 
совершеннолетних граждан (родителей, членов 
семьи) отражаются на формировании ценностей 
у их детей в возрасте от 0 до 7 лет.  

Психические состояния взрослых становятся 
общими и для родителей и для их детей через про-
цессы заражения и подражания, иногда в результате 
иного вида взаимодействия и воздействия. При опре-
делённой яркости, интенсивности и значимости 
событий, они имеют высокое значение не только 
для членов одной семьи, но и для всех граждан 
страны. Тогда и психические состояния становятся 
общими для всех членов одного общества, граждан 
одной страны на определённый период. Они создают 
общую эмоциональную атмосферу общества, влия-
ющую на текущее психическое состояние взрослых 
и на формирование эмоциональной направленности 
целого поколения детей, родившихся и выросших 
в это время. 

Ключевые слова: ценности, формирование 
ценностей, психические состояния, эмоциональная 
атмосфера общества, поколения.

Abstract. As part of the study of the role of 
psychological and political prerequisites in the formation 
of values and transfer them to future generations, we 
use categories such as mental States and the emotional 
atmosphere of society.

Changing the environment in which values are 
transmitted is a factor that affects the result of the 
formation of values in the infant and preschool sensitive 
periods. The formation of values is in close emotional 
contact between representatives of two generations – 
parents, as carriers of values, and their children, those 
from whom they are formed. Events in the political life 
of the country and changes in the psychological state 
of adult citizens (parents, family members) affect the 
formation of values in their children aged 0 to 7 years.

Mental States of adults become common for 
parents and their children through the processes 
of infection and imitation, sometimes as a result of 
a different type of interaction and inf luence. With 
a certain brightness, intensity and significance of events, 
they are of high importance not only for members of 
the same family, but also for all citizens of the country. 
Then mental States become common for all members of 
one society, citizens of one country for a certain period. 
They create a General emotional atmosphere of society, 
affecting the current mental state of adults and the 
formation of emotional orientation of a generation of 
children born and raised at this time.

Key words: values, the formation of values, 
mental states, the emotional atmosphere of society, 
generation.

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЁНОГО
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Предмет исследования, в рам-
ках которого появилась необ-

ходимость прояснить значения понятий 
«психические состояния» и «эмоцио-
нальная атмосфера», в целом актуален. 
И общества могут рассматриваться 
как факторы, влияющие на передачу 
ценностей от одного поколения дру-
гому во всех культурах и исторических 
реалиях.  Всех граждан одной страны 
обычно объединяют общая террито-
рия, общая история, общая культура, 
язык. И общие ценности. И территория, 
и история, и культура, и язык подвер-
жены изменениям, которые изучаются 
различными научными дисциплинами. 
Изучение ценностей, изменение кото-
рых от одного поколения к другому, 
может быть результатом изменения 
политической среды, в которой ценно-
сти формируются у каждого поколения, 
это область может быть изучена только 
в рамках политической психологии, 
психологии гражданина.

Ценности представителей одной 
семьи, страны, народа, но различных 
поколений всегда имеют некоторые 
отличия. И эти отличая происходят 
не столько от того в какой эпохе они жи-
вут став взрослыми, столько от того 
в какое время проходило формирование 
их ценностей на самом базовом уровне. 
Ценности у представителей разных 
поколений отличаются достаточно 
для того, чтобы люди разных поколений 
продолжали считать себя одним и тем 
же народом, населением одной и той 
же страны, и при этом адаптироваться 
к объективным историческим условиям 
и результатам научного и технического 
прогресса. Иногда эти отличия более 
заметны чем обычно, происходит види-
мый разрыв в ценностях и представле-
ниях у разных поколений членов даже 
одной семьи, или государства в целом. 
Особенно ярко это проявляется в по-
следние десятилетия. С точки зрения 
сохранения целостности и развития 
государства может возникнуть вопрос 
о том, продолжает ли на фоне радикаль-
ного изменения ценностей, государство 
оставаться прежним, с теми же целями 
и устремлениями, и какие изменения 
могут ждать его в дальнейшем.

Характер передачи ценностей 
от старших членов семьи младшим, 
как механизм сохранения народа и его 
традиций, как психологический процесс 
должен быть универсальным и не за-
висеть от того, какие ценности и кем 
передаются. Следовательно меняют-
ся внешние условия этого процесса, 
как некие психолого-политические 

предпосылки, влияющие на характер передачи 
и сохранения ценностей, или на изменение ин-
формации-носителя ценностей (песни, сказания, 
мифы и т. д.), ведущие к появлению межпоко-
ленческих отличий. 

И здесь появляется вопрос влияния внеш-
ней среды через изменения под её воздействием 
психического состояния всего народа и каждого 
гражданина в отдельности, изменение эмоцио-
нальной атмосферы общества, соотношения этих 
понятий и их влияния на механизмы передачи 
ценностей.

Ценности формируются и передаются 
в младенческий и дошкольный периоды в про-
цессе развития эмоций через эмоциональный 
контакт ребёнка с матерью и другими значи-
мыми взрослыми. Они могут быть определены 
и изучены как уровень развития чувств уже 
к 7 годам – этических, социальных, познава-
тельных и эстетических чувств, означающих 
психологическую готовность ребёнка к новому 
этапу – обучению в школе, самостоятельной 
деятельности. 

На эмоциональное развитие в дошкольном 
возрасте влияют:

1) Личностные особенности членов семьи, 
в первую очередь матери. 

2) Национальные и культурные особен-
ности и регламент взаимодействия в семье 
и традиционного общения с детьми; содержание 
песен, сказаний, эпосов, музыкальной, игровой, 
трудовой деятельности. При влиянии исклю-
чительно вышеназванных факторов ценности 
при передаче от одного поколения другому 
теоритически должны были бы оставаться не-
изменными, так как будучи сформированы 
также, без изменений передаются и следующим 
поколениям.

3) Данное исследование и проводится 
для изучения третьего фактора – влияния изме-
нения внешней среды в определённые истори-
ческие периоды через изменение психических 
состояний членов семьи, общих для всего населе-
ния страны, на процесс формирования ценностей 
подрастающего поколения. Психические состо-
яния и вызвавшие их обстоятельства должны 
быть настолько яркими, чтобы быть способными 
не только оказать влияние на эмоциональное 
состояние большинства членов общества в опре-
делённый период, вызвав у них общее для всех 
психическое состояние; но и сохраниться в па-
мяти, как самих участников этих событий, так 
и последующих поколений. Что делает возмож-
ным изучение особенностей влияния эмоцио-
нальной атмосферы общества спустя многие 
годы по прошествии самих событий и когда, те, 
на кого они повлияли на этапе формирования 
ценностей, стали уже взрослыми.

Эмоциональные состояния родителей, 
повлияв на возникновение у них же определён-
ных психические состояния в определённый 
период времени, могут отражаться и на развитии 
эмоционального состояния у их детей, как раз 
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в период формирование ценностей. Интенсивное 
развитие всех психических процессов, и особенно 
эмоциональное развитие, в эти периоды и явля-
ется частью процесса формирования ценностей. 

В данном исследовании мы рассматриваем 
подобные психические состояния как эмоцио-
нальную атмосферу общества, формирующуюся 
на основе происходящих в обществе событий. 
У Н. Д. Левитова понятие психических состо-
яний также предполагает, что они могут быть 
общими для всех членов общества, и меняться 
вслед за политическими и экономическими 
изменениями в стране и в мире [1]. Он рас-
сматривал их в контексте психологии труда 
и психологии спорта. 

Считаем необходимым попробовать 
рассматривать психическое состояние нарав-
не с эмоциональной атмосферой общества. 
Исследования в обоих направлениях проводятся 
достаточно давно, хотя основные результа-
ты можно отнести только к третьей четверти 
XX века. Часть из этих исследований связана 
напрямую с развитием такой области как поли-
тическая психология, после введения историком 
из Оксфорда Дж. Б. Гранди в 1917 году понятия 
«политической психологии», и созданием в 1978 
году Международного общества политической 
психологии при Калифорнийском универ-
ситете (ISPP) [2]. В Европе и России работы 
по политической психологии могут считать-
ся продолжением проведения исследований 
по изучению «психологии толпы» (Г. Лебон)  
и «роли внушения в общественной жизни» 
(В. М. Бехтерев) [2]. Понятие эмоциональной 
атмосферы, несмотря на некоторые различия 
в классификации и методах изучения, подроб-
но описанных М. Ю. Урновым в монографии 
«Эмоции в политическом поведении» [2], опре-
деляется как объединение в одну систему нали-
чествующих в обществе эмоций и настроений, 
которые в некоей степени присущи всем членам 
данного общества и существенным образом 
влияют на их взгляды и поведение. 

Именно рассмотрение результатов вли-
яния событий политической, экономической 
и культурной жизни страны как факторов из-
менения психических состояний членов этого 
общества, можно считать и изменением эмо-
циональной атмосферы общества в каждый 
отдельно взятый период времени. Как результат 
– возможностью изучить влияние психолого-по-
литических предпосылок на формирование 
ценностей соотнося факторы и изменения 
ценностей различных поколений.

Одна из задач состоит в том, чтобы 
определить периоды, отличные между собой 
в соответствии с различиями в преобладающей 
эмоциональной атмосфере общества. На следу-
ющем этапе опрос представителей различных 
поколений даст возможность понять, оказала 
ли эмоциональная атмосфера найденных пе-
риодов влияние на изменение психического 
состояния граждан в то время в связи с этими 

событиями. Периоды можно определить с точ-
ки зрения разности произошедших в то время 
событий, их психолого-политического значения 
для граждан, эмоциональных состояний, вызван-
ных политической и экономической ситуацией 
в стране, то есть эмоциональной атмосферой 
общества, к которому принадлежали родители 
поколений о которых идёт речь.

Первый вопрос, требующий решения – те-
оритического и эмпирического – это разделение 
неких временных отрезков на периоды отличные 
между собой по эмоциональной направленно-
сти атмосферы общества. Для этого, с одной 
стороны, есть факты истории того или иного 
общества, страны. С другой – историческая 
память представителей различных поколений. 
Такие исторические события, которые оказали 
влияние на всех или на большинство жителей, 
объединённых по некоему признаку, назван-
ные представителями разных поколений, это 
не результат изучения истории родной страны, 
а результат общения в некоем эмоциональном 
пространстве, в результате которого одни со-
бытия считаются важными для общей истории, 
а другие нет. Это исключительно субъективная 
оценка, и именно она здесь и имеет значение!

Эмоциональную атмосферу общества 
можно описать в статике как совокупность всех 
эмоциональных воздействий, оказываемых 
на членов данного общества, которые могут 
отличаться по силе и направленности. В динами-
ке – как системное единство всех протекающих 
общественных процессов. П. Сорокин писал 
о роли «чувственно-эмоциональных процессов 
взаимодействия, обладающих разными темпами 
изменения» [2]. Все исследователи рассматри-
вают происходящие в жизни страны события, 
общедоступные материалы СМИ, создающими 
дополнительную эмоциональную оценку этих 
событий, как факторы, влияющие на эмоцио-
нальную атмосферу общества. А именно влия-
ющими на изменение психического состояния 
граждан и изменение эмоциональной атмосферы 
общества [2].

Психические состояния рассматрива-
ются Н. Д. Левитовым как самостоятельная 
«целостная характеристика психической дея-
тельности за определённый период времени, 
показывающая своеобразие психических про-
цессов в зависимости от отражаемых предметов 
и явлений действительности, предшествующего 
состояния и психических свойств личности» [2]. 
В психологическом словаре под редакцией 
К. К. Платонова дано определение психического 
состояния, как промежуточного звена между 
психическими процессами и свойствами лично-
сти. Что позволяет учитывать роль психических 
состояний в развитии свойств личности [10].

Понятие эмоциональная атмосфера об-
щества известно в политической психологии 
и социологии начиная с 80-х годов XIX века. 
В предложенном М. Ю. Урновым [2] обзоре 
истории изучения эмоциональной атмосфе-
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ры общества можно выделить работы 
Лебона 1884–1885 годов, который рас-
сматривал механизмы формирования 
эмоциональных состояний противо-
поставляя рациональность индиви-
да иррациональности массы; работы 
1920-х годов З. Фрейда об эмоциональ-
ном поведении толпы; представления 
Э. Дюркгейма об эмоциях как факторе 
структурирования социальной реаль-
ности и обозначение типологии иден-
тичностей, фундаментально важной 
для понимания социального контекста 
эмоций и настроений («Общественное 
разделение труда») [2]. Основные по-
нятия концепции эмоциональной ат-
мосферы общества были сформули-
рованы Г. Тардом и К. Левиным [2]. 
В начале XIX века Г. Тард говорил 
о «социальной системе чувств», по его 
словам эмоции и настроения являются 
одними из важнейших элементов со-
циальной ткани общества, от которой, 
в частности, зависит его стабильность. 
Также он писал о том, что в обществе 
есть факторы, приводящие к содержа-
тельным изменениям эмоциональной 
атмосферы. К ним он относил поли-
тические волнения и избирательные 
компании. Уже в первой трети XX века 
К. Левин использовал для обозначения 
социально-психологических проблем 
и их анализа термины «культурная 
атмосфера», «социальная атмосфера», 
«общая атмосфера группы», «групповой 
климат», «социальный климат» [2]. 
Ж. де Ривера предложил понятия эмо-
ционального климата и эмоциональной 
культуры. Х. М. Фернандес-Дола писал 
об изменениях культуры на протяжении 
смены нескольких поколений [2]. По его 
мнению к культуре относятся «эмоци-
ональные конвенции», разделяемые 
членами общества образцы проявления 
чувств, соответствующие социально 
ожидаемым типам эмоционального ре-
агирования в определённых обстоятель-
ствах, а не переживания как таковые. 
По мнению Хетфилда эмоциональное 
заражение происходит автоматически, 
за пределами сознательного контро-
ля. Для эмоционального заражения 
достаточно слабых, ненаправленных 
эмоциональных взаимодействий, то есть 
оно возможно в условиях повседневных 
контактов между людьми. При этом че-
ловеку свойственно не только заражать-
ся, но и делиться своим эмоциональным 
состоянием внутри социума, в рамках, 
ограниченных культурными нормами 
этноса, к которому он принадлежит. 
Е. Басовская пишет: «Современный 
человек погружён не только в ин-

формационную, но и в эмоциональную среду, 
во многом формируемую средствами массово 
информации» [3].

И здесь играют роль не только сами собы-
тия политической и, имеющей общегражданское 
значение, культурной жизни события, но и их от-
ражение в СМИ, эмоциональная направленность 
сообщений СМИ, скорость распространения 
информации в обществе. Это важно для понима-
ния различий в формировании эмоциональной 
атмосферы общества в различные исторические 
периоды. Как и вектор распространения подоб-
ной информации в обществе.

В том, что эмоциональная атмосфера 
общества является общей для всех его членов, 
согласны все без исключения специалисты, 
изучавшие этот вопрос. Все взрослые члены 
каждой семьи живут и действуют в общей эмо-
циональной атмосфере. Настроения родителей, 
особенно длительные и/или сильные, способны 
оказывать влияние на их детей, и, через эмпатию 
и социальное взаимодействие в семье, влиять 
на развитие у них определённых психических 
процессов и формирование психических со-
стояний.

Как формируются настроения родителей, 
когда настроения становятся психическим состо-
янием. Когда психические состояния отдельных 
людей становятся общими для большинства. 
Как формируется эмоциональная атмосфера 
общества. И как они влияют на ребёнка. Согласно 
рабочей гипотезе исследования, предполагается, 
что формирование ценностей члена этноса про-
исходит в младенческий и дошкольный сенси-
тивный периоды, периоды активного развития 
всех функций организма и усвоения не только 
определённых навыков и знаний, а и типов 
поведения, картины мира, мировоззрения. 
Развитие ребёнка проходит в непосредственном 
эмоциональном контакте с родителями, в пер-
вую очередь с матерью, и другими значимыми 
взрослыми.

В Модели, используемой для настоящего 
исследования, ценности соотнесены с эмоци-
ональными состояниями. При соотнесении 
с общенаучным базисом В. А. Ганзена, его ма-
кроструктурным психологическим описанием 
человека [4], макроструктурным описанием 
психолого-политических «посредников» между 
психологией человека и политикой А. И. Юрьева 
[5], системно-психологическим описанием 
этнических характеристик геоцивилизаций 
А. Г. Конфисахора [6], была получена Модель 
классификации чувств как проявления категорий 
ценностей Н. А. Градовой. Модель представлена 
в соотношении с другими категориями общена-
учного базиса (табл 1). 

В таблице 1 показано, что согласно пред-
ставляемой Модели, категория Справедливости 
проявляется у гражданина как развитие 
Социальных чувств. Ранее её соотносили 
с Субъектом, Энергией, Волей, которые про-
являются в соответствии с уровнем развития 
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Социальных чувств. С одной стороны, Чувство 
Справедливости окружающего мира на дологи-
ческом довербальном уровне в виде базисных 
убеждений, формируется у ребёнка к концу 
первого года жизни. С другой стороны, форми-
рование Социальных чувств приходится на весь 
сенситивный дошкольный период. В последние 
10–20 лет исследования агрессии, эмпатии, сты-
да, застенчивости у детей вызывают большой ин-
терес у психологов всех стран. Они исследуются 
в условиях изменения среды в которой растёт 
и развивается ребёнок. Например, интересны 
данные по изучению агрессии и различий ас-
симиляции детей в семьях, ранее принадлежав-
ших к одному этносу, но переехавших в разные 
страны. Подобные работы представленные 
у японских и китайских психологов.   

Категорию Красоты соотносим с уровнем 
развития Эстетических чувств. Ранее её соот-
носили с Индивидом, Временем, Аффектом. 
Особенности развития Эстетических чувств 
у представителей различных народов изначально 
были связаны с особенностями антропологии, 
особенностями среды обитания, производства 
и экономической деятельности. В современном 
мире на уровень развития Эстетических чувств 
влияют и непосредственное художественное 
пространство, в котором проходит развитие от 0 
до 7 лет, уровень развития культуры и искусства 
в стране и в семье, принятие традиционного ис-
кусства других стран и народов, вовлечённость 
детей в изучение и использование традиционных 
искусств и ремёсел.

Категорию Истины в данной Модели со-
относим с уровнем развития Познавательных 
чувств. Ранее её соотносили с Индивидуальностью, 
Информацией, Мышлением. Стремление и навы-
ки решения различных задач, избегание новых 
и автоматическое следование шаблону, посто-
янная игровая постановка задач родителями 
для детей или предоставления готовых решений 

– тоже обусловлены традициями, культурой, 
государственным регулированием.

Категория Добра проявляется как уро-
вень развития Этических чувств. Ранее она 
была соотнесена с Личностью, Пространством, 
Перцепцией. Внутриэтнические особенности 
формирования этических чувств хорошо описа-
ны в работах этнографов [7] – в первую очередь 
в материалах по развитию детей в возрасте до 7 

лет, когда на примерах поступков членов семьи, 
народных преданий, формируются представле-
ния ребёнка о Добре и Зле. Сейчас это и герои 
книг, сказок, мультфильмов, игр, жизненных 
ситуаций в которых оказывается сам ребёнок, 
опыт его личной ответственности и обязанно-
стей в кругу семьи, то есть когда на собственном 
опыте он переживает определённые состояния 
в определённых ситуациях.

Данное соотношение позволяет в насто-
ящем исследовании рассмотреть тенденции 
качественного и количественного развития 
социальных, этических, эстетических и познава-
тельных чувств как материал для определения 
различий между самими ценностями и разли-
чий ценностей у представителей различных 
поколений. 

У представителей одной семьи, народа, 
граждан одной страны со временем можно на-
блюдать существенные различия в ценностях 
у представителей разных поколений. В зависимо-
сти от широты происходящих межпоколенческих 
изменений, эти отличия являются проблемой 
внутрисемейных отношений, социальной пси-
хологии или политической психологии, если 
затрагивают интересы большинства граждан.  

Раз существуют различия между поколе-
ниями, следовательно, существуют и особенности 
влияния различных исторических периодов, 
в которые проходит детство членов этого обще-
ства и, соответственно, период формирования 
ценностей. Речь именно о факторах, оказыва-
ющих влияние на формирование психических 
состояний как родителей, так и через заражение 
и подражание, и детей.

По мнению профессора А. О. Прохорова [3] 
категории состояний слабо разработаны по срав-
нению с другими категориями – не определе-
ны динамические особенности психических 
состояний, взаимоотношения психических 
процессов и психических состояний определены 
не полностью.

Прикладные исследования психических 
состояний не дают полной картины взаимодей-
ствия всех факторов, влияющих на их форми-
рование и течение. Фрагментарность и разно-
плановость подходов и методик, разработанных 
в рамках различных отраслей психологии, меди-
цинской, инженерной, спортивной, обусловили 
наличие отсутствие единой структуры, способной 

Таблица 1
Модель классификации чувств как проявления ценностей  

в соотношении с другими категориями общенаучного базиса

Категория Справедливости /
Социальные чувства /

Энергия

Категория Истины /
Познавательные чувства /

Информация

Категория Красоты /
Эстетические чувства /

Время

Категория Добра /
Этические чувства /

Пространство
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описать состав, структуру, механизмы, 
проявляющихся в «неупорядоченности 
и недостаточной обоснованности спо-
собов оптимизации состояний». 

Для данного исследования необ-
ходимо общее понимание психических 
состояний и эмоциональной атмосферы 
общества для изучения особенностей 
представителей поколений, рождённых 
в различные исторические периоды. 
Событий, оказавших достаточно силь-
ное влияние на развитие у их родителей 
определённых психических состояний, 
повлиявших на развитие и у них самих 
социальных, этических, эстетических 
и познавательных чувств. 

И более того, психическое состо-
яние, как фоновое состояние, согласно 
С. Л. Рубин штейну [3], может выра-
жать меру мобилизации сил, энергии, 
активности личности, её готовность 
или неготовность к действию, поступку; 
может способствовать или не способ-
ствовать переходу активности лично-
сти непосредственно в деятельность. 
Именно эти психические состояния 
целых поколений часто становятся 
основой для развития у них социальных 
чувств. И они же могут быть исследова-
ны как эмоциональная направленность 
личности. Согласно данной гипотезы 
у представителей одного поколения 
могут быть схожие результаты. 

Семья – это первый опыт соци-
альных отношений для каждого чело-
века, диада мать-младенец в первый 
год жизни ребёнка, является и первыми 
социальными отношениями. Традиции 
семьи, этноса, народа и государства, 
героический эпос, творческие, науч-
ные, ремесленные, бытовые традиции 
формируют реальный мир ребёнка. 
Вначале они воспринимаются ребёнком 
как часть собственного я, затем обра-
зуют окружающий мир с сохранением 
и развитием уже обретёнными цен-
ностями. Ценности семьи и общества, 
через особенности эмоционального 
поведения родителей становятся цен-
ностями детей.

Ребёнок в возрасте от рождения 
до семи лет не является участником 
политической и социальной жизни 
государства, не понимая смысл проис-
ходящих в обществе событий, не может 
самостоятельно формировать связан-
ные с ними эмоции. Зато ребёнок по-
знаёт мир и значимость происходящих 
в мире событий через эмоциональные 
реакции матери и других членов семьи, 
через которые как через призму отра-
жают политическую, культурную, спор-
тивную, научную, социально-бытовую 

жизнь общества, этноса в чувствах и психических 
состояниях детей.

Семья является носителем ценностей 
государства. В процессе совместной жизни 
и общественной деятельности члены семьи, 
с учётом специфического регулирования отно-
шений между ними, транслируются ребёнку 
ценности семьи и государства. Психические 
процессы при частой активизации перерастают 
в психические состояния и через постоянную ак-
тивизацию у ребёнка определённых психических 
состояний, в период его детства, особенности 
возникающих состояний влияют на развитие 
социальных, этических, эстетических и по-
знавательных чувств. Качественные и коли-
чественные параметры развития этих чувств 
зависят как от норм развития их в государстве, 
в обществе, от уровня их развития в семье, так 
и от текущей политической, от генетических, 
физиологических и прочих предрасположен-
ностей ребёнка. Эмоциональная атмосфера 
общества меняется в зависимости от происхо-
дящих в обществе, или рядом, событий. То же 
происходит и с изменением содержания песен, 
сказок, мифов на основе которых развиваются 
чувства и ценности у ребёнка. 

Настоящее исследование предполагает 
изучение только тех особенностей эмоциональ-
ного состояния матери, и других членов семьи, 
которые детерминированы политико-психо-
логическими предпосылками и представлены 
у всех или у большинства представителей этноса 
в большей или меньшей степени.

Механизмы передачи ценностей у различ-
ных поколений внутри одного этноса предполо-
жительно универсальны. Степень использования 
тех или иных информационных носителей 
ценностей этноса зависит от внешних условий 
в которых происходит передача в каждом кон-
кретном поколении.  

Данное исследование станет возможным 
после определения возрастных групп между 
которыми существуют отличия в политико-пси-
хологических особенностях формирования 
ценностей этноса и определение характера 
этих отличий. Как простой пример, мать, восхи-
щённая достижениями страны в науке, спорте, 
культуры, оптимистично настроенная оказывает 
положительное влияние на ребёнка поддержи-
вая его инициативы, попытки научиться самым 
простым вещам, поощряет его в случае обяза-
тельных неудачных попыток и т. д.; с другой 
стороны, угроза, реальная или воображаемая, 
жизни и здоровью, существованию самого этноса, 
тревога матери за свою жизнь и жизнь ребёнка, 
будет навязывать ему осторожную модель по-
ведения, при этом тревожность останется [8]. 
«Большинство людей, однако, делают прямо 
противоположное. Они не хотят знать исто-
рию своей жизни и поэтому не догадываются, 
что в сущности, именно то, что было заложено 
в детстве, предопределяет все их поступки. 
Они никак не могут вырваться из своего затя-
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нувшегося детства с его проблемами, знание 
о которых вытеснено в сферу бессознательного. 
Они не предполагают, что стараются избегать 
опасностей, которые, действительно когда-то, 
были реальными, но уже давно не являются та-
ковыми. Ими движат лежащие глубоко в бессоз-
нательном воспоминания, чувства и потребности, 
которые в извращённой манере определяют 
почти все их поступки, и так будет до тех пор, 
пока неосознанное не станет осознанным» [8]. 

Вспоминая слова Нового Завета об отделе-
нии зёрен от плевел можно получить подсказку 
о том, что именно во взрослом возрасте, после 
завершения политической социализации, когда 
гражданин получает право волеизъявления, 
мы можем наконец судить о том, какое влияние 

оказали на него родители и политическая среда, 
в которой формировались его ценности. Так 
и у пшеницы для отделения зёрен от плевел, 
для понимания того, что истинно, а что ложно, 
необходимо подождать пока колосья созреют. 
Ранее этого не определить.

Мы в наших исследованиях можем по-
пробовать определить исторические периоды 
и эмоциональную атмосферу в конкретном 
обществе, сформированную событиями по-
литической и культурной жизни и измерить 
эмоциональную направленность и ценности уже 
взрослых граждан, родившихся в такие периоды 
и получив оттуда свои ценности.

Материалы поступили в редакцию 28.11.2018 г.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CREDIT ORGANIZATIONS  

IN ADMINISTRATIVE AND LEGAL SPHERE

Аннотация. Кредитные организа-
ции являются участниками администра-
тивно-правовых отношений. Они обладают 
административной правосубъектностью, 
которая имеет ряд специфических черт, 
обусловленных особой функцией, кото-
рую исполняют кредитные организации 
в современном государстве. Так как банки 
и небанковские кредитные организации 
участвуют в реализации государственной 
финансовой политики, на них возлагают-
ся отдельные государственные функции, 
которые реализуются через соответству-
ющие права и обязанности. Перечень прав 
и обязанностей кредитных организаций 
административно-правовой сфере не за-
креплён в каком-либо одном правовом 
акте, а они, соответственно, разбросаны 
по многочисленным законодательным 
актам, действующим в сфере регулирова-
ния банковской деятельности. При закре-
плении прав и обязанностей кредитных 
организаций в действующем законодатель-
стве России, отечественный законодатель 
исходил из сочетания принципов невме-
шательства государства в деятельность 
кредитных организаций и необходимости 
государственного контроля и надзора 
за их деятельностью. В результате такого 
подхода государство наделило кредит-
ные организации большим количеством 
обязанностей при минимальных правах, 
а функция государственного управления 
кредитными организациями реализует-
ся через Центральный Банк Российской 
Федерации.

Ключевые слова: банк, кредитная 
организация, финансовое право, банков-
ское право, источники банковского права, 
административная правосубъектность.

Abstract. Credit organizations are participants 
of administrative and legal relations.  They have 
administrative legal personality, which has a number 
of specific features, conditioned by a special function 
performed by credit organizations in the modern 
state.  Since banks and non-bank credit organizations 
participate in the implementation of the state financial 
policy, they are entrusted with certain state functions that 
are realized through the corresponding rights and duties.  
The list of rights and obligations of credit institutions 
in the administrative and legal sphere is not fixed in 
any one legal act, and they, accordingly, are scattered 
in numerous legislative acts in the sphere of banking 
regulation.  In consolidating the rights and obligations 
of credit institutions in the current legislation of Russia, 
the domestic legislator proceeded from a combination 
of the principles of non-interference of the state in the 
activities of credit organizations and the need for state 
control and supervision over their activities.  As a result 
of this approach, the state granted credit institutions a 
large number of responsibilities with minimal rights, and 
the function of state management of credit institutions 
is implemented through the Central Bank of the Russian 
Federation.

Key words: bank, credit institution, financial 
right, bank right, sources of the bank right, administrative 
personality.
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В сфере государственных финансов 
во всех странах мира, действует боль-

шое количество субъектов (кредитных органи-
заций), осуществляющих публичные функции 
по образованию, распределению, перераспреде-
лению и использованию централизованных и де-
централизованных государственных денежных 
фондов и частных финансовых средств в целях 
реализации задач государства в финансовой 
сфере.

В России такие организации действуют 
на основе Федерального закона от 2 декабря 
1990 г. № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности». Этим актом определён порядок соз-
дания и деятельности кредитных организаций, 
их виды, права и обязанности, ответственность 
и т. п. Соответственно, закон о банках и бан-
ковской деятельности определяет правовой 
статус государственных и негосударственных 
кредитных организаций.

Другие правовые акты, содержащие от-
дельные положения о деятельности кредитных 
организаций, этот правовой статус дополняют. 

Обладая административно-правовым 
статусом, кредитные организации имеют и ад-
министративную правосубъектность. 

Соответственно, банки наделены правами 
и обязанностями в административной сфере.

Как отмечает А. Я. Курбатов, «исходя 
из этого, права как элементы правосубъектности 
представляют собой абстрактные возможности 
лица вступать в правоотношения. В зависимо-
сти от типа правового регулирования такие 
возможности закладываются через общие до-
зволения (общедозволительный тип правового 
регулирования) или дозволения в рамках общего 
запрета (разрешительный тип правового регу-
лирования)» [3, c. 9].

Конкретные (субъективные) права и обя-
занности юридических лиц можно понимать 
как «предоставленную конкретному субъекту 
юридическими нормами в целях удовлетворения 
его интересов меру возможного (дозволенного) 
поведения в правоотношении, обеспеченную 
корреспондирующей обязанностью другого 
субъекта правоотношения и гарантированную 
государством» [5, с. 10].

Соответственно, субъективные права кре-
дитной организации в административно-право-
вой сфере можно определить как меру должного 
поведения кредитной организации, предостав-
ленную ей правовыми нормами и гарантиро-
ванную силой государственного принуждения 
к другим участникам правоотношений в сфере 
реализации государственного управления. 

Как показал проведённый анализ 
Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» практически все права и обязан-
ности кредитных организаций, перечисленные 
в этом законе, являются выражением реализации 
гражданско-правового и финансово-правового 
статуса кредитных организаций. Права и обязан-
ности кредитных организаций в административ-

но-правовой сере закон о банках и банковской 
деятельности практически не закрепляет.

Прежде всего, отметим, что в силу норм 
Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» (ст.12) и Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 
все кредитные организации несут обязанность 
пройти государственную регистрацию в орга-
нах юстиции. Это важнейшая их обязанность 
в административно-правовой сфере. 

При этом, Банк России наделён полномо-
чием по принятию решения о государственной 
регистрации кредитной организации и по этому 
поводу взаимодействует с соответствующим го-
сударственным органом исполнительной власти.

В дальнейшем, в процессе своей деятель-
ности кредитные организации, в соответствии 
со ст. 10 закона о банках и банковской деятель-
ности обязаны регистрировать все изменения, 
вносимые в учредительные документы.

Кроме того, банки, а в определённых 
законом случаях и небанковские кредитные 
организации, должны получить у Центрального 
Банка России государственную лицензию для де-
ятельности в банковской сфере. 

С момента государственной регистрации 
и получения лицензии у кредитных органи-
заций возникает активная административная 
правосубъектность [1]. Именно после этого 
кредитные организации активно пользуются 
правами и исполняют обязанности в админи-
стративно-правовой сфере.

Так же в силу норм ст. 49 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» 
кредитные организации несут обязанность 
предоставлять ежегодно отчётность о своей 
деятельности в Банк России.

Очень интересной выглядит обязанность 
кредитной организации, закреплённая в абз. 6–7 
ст. 9 Закона «О банках и банковской деятельно-
сти» получать и рассматривать запросы о пред-
ставлении сведений о счетах, вкладах кандидатов 
в депутаты или на иные выборные должности, 
а также в необходимых случаях сведений о счетах, 
вкладах супругов и несовершеннолетних детей 
кандидатов в депутаты или на иные выборные 
должности, направляемые в целях проведения 
предусмотренной законодательством Российской 
Федерации о выборах проверки достоверно-
сти сведений, представленных кандидатами 
в депутаты или на иные выборные должности 
в избирательные комиссии. Такие запросы 
должны поступать от Центрального Банка РФ, 
Центральной избирательной комиссии РФ, из-
бирательных комиссий субъектов РФ. Кредитные 
организации несут ответственность за нарушение 
указанной обязанности.

Этот же закон говорит о том, что у кре-
дитных организаций в случае необходимости 
и на основании государственного (муниципаль-
ного) контракта может возникнуть обязанность 
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по выполнению отдельных поручений 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в сфере 
государственных (муниципальных) 
финансов.

Согласно ст. 142 Федерального 
закона от 27 ноября 2010 г. № 311-
ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» кредитные 
организации обязаны подавать о себе 
сведения в орган государственной вла-
сти, уполномоченный в сфере тамо-
женного регулирования, о включении 
их в Реестр банков, иных кредитных 
организаций, обладающих правом 
выдачи банковских гарантий уплаты 
таможенных пошлин, налогов. В по-
следующем кредитные организации 
также несут обязанность по уточнению 
поданных сведений, если они подвер-
глись изменениям.

В контексте изучения реализации 
кредитными организациями своего 
административно-правового стату-
са важно рассмотреть роль и право-
вое положение Центрального Банка 
Российской Федерации в системе го-
сударственно-властных отношений. 
При этом отметим, что Банк России 
имеет особый административно-право-
вой статус, отличающий его от других 
банковских кредитных организаций.

Банк России наделён целым 
рядом полномочий управленческого 
характера в отношении кредитных орга-
низаций от государственной регистра-
ции до отзыва лицензии на соверше-
ние банковских операций. Собственно, 
через Банк России государство осущест-
вляет управление системой кредитных 
организаций.

Согласно Федеральному за-
кону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» Банк России 
не является органом государственной 
власти. Однако его полномочия и харак-
тер деятельности говорят о его важной 
роли в реализации государственной 
финансовой политики.

Поддерживая законодательное 
решение о том, что Центральный Банк 
России не входит в систему органов 
государственной власти Российской 
Федерации, А. Г. Братко пишет: «Банк 
России не входит в систему органов 
государства. И это хорошо. Несмотря 
на то что многие авторы пытаются 
доказать, что Банк России якобы явля-
ется органом государства, законодатель 
проявляет мудрость и не идёт по этому 
пути» [2, с. 110].

В тоже время, в соответствии со ст. 75 
Конституции РФ Банк России независим по от-
ношению к любым федеральным органам го-
сударственной власти при осуществлении им 
его монопольной функции эмиссии денежных 
средств.

Конституционный Суд Российской 
Федерации в Определении от 14 декабря 2000 г. 
по запросу Верховного Суда РФ о проверке кон-
ституционности ч. 3 ст. 75 Закона «О Центральном 
Банке Российской Федерации» определил следу-
ющее: «Статус Центрального банка Российской 
Федерации установлен Конституцией Российской 
Федерации, в ст. 75 которой определены его ис-
ключительное право на осуществление денежной 
эмиссии (ч. 1) и в качестве основной функции 

– защита и обеспечение устойчивости рубля 
(ч. 2). Данные полномочия по своей правовой 
природе относятся к функциям государственной 
власти, поскольку их реализация предполагает 
применение мер государственного принуж-
дения. Нормотворческие полномочия Банка 
России предполагают его исключительные права 
и обязанности по установлению обязательных 
для органов государственной власти, всех юри-
дических и физических лиц правил поведения 
по вопросам, отнесённым к его компетенции 
и требующим правового регулирования» [4].

По этому поводу Т. Э. Рождественская 
и А. Г. Гузнов пишут: «Одним из основных 
государственно-властных полномочий Банка 
России является право издания правовых актов. 
Важнейшее значение нормативных актов Банка 
России выражается в том, что они являются 
средством государственного регулирования 
банковской деятельности, оказывают регуля-
тивное воздействие на денежно-кредитную 
и банковскую систему, финансы и экономику 
государства в целом» [5, с. 58]. А издаваемые  
Банком России акты относятся к категории пра-
вовых актов, которые обязательны для органов 
государственной власти, юридических и физи-
ческих лиц. Кроме того, в силу положений ст. 19 
Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» Банк России осуществляет госу-
дарственную функцию по контролю и надзору 
в сфере деятельности кредитных организаций.

В данном случае речь фактически идёт 
о возложении на Центральный Банк Российской 
Федерации публичных функций в администра-
тивно-правовой сфере. Публичные функции 
в административно-правовой сфере возложены 
законодательством и на другие кредитные орга-
низации, от чего у них появляются соответству-
ющие права и обязанности. Публичные функции 
не являются конечной целью деятельности 
кредитных организаций, так как для банков 
и небанковских организаций конечной целью 
деятельности является извлечение прибыли, 
но эти функции связаны с целями деятельности 
государства.

Анализ федеральных законов «О Цент-
ральном Банке Российской Федерации», «О бан-
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ках и банковской деятельности», Федерального 
закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ (в ред. 
от 23.04.2018) «О защите конкуренции» ука-
зывает на то, что передача отдельных публичных 
функций кредитным организациям возможна 
только на основании федерального закона, 
а исполнение переданных функций не зависит 
от интересов самой кредитной организации.

Также отметим, что из возможных к пе-
редаче публичных функций к административ-
но-правовой сфере может быть отнесена только 
функция противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма. В рамках её вы-
полнения у кредитных организаций возникают 
соответствующие права и обязанности.

Например, правом и обязанностью Цент-
рального Банка России в административно-пра-
вовой сфере можно назвать назначение времен-
ной администрации по управлению кредитной 
организацией (ст. 189.25 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Временная администрация 
является инструментом административно-пра-
вового воздействия на кредитную организацию 
с целью её финансового оздоровления. В при-
нятии решения Банком России о назначении 
временной администрации явно прослеживается 
заинтересованность государства в сохранении 
порядка и стабильности в сфере деятельности 
кредитных организаций, т. е. в сфере государ-
ственных финансов. 

Исполняя свои полномочия по контро-
лю за деятельностью кредитных организаций, 
представители Центрального Банка России 
в обязательном порядке входят в комиссию 
при рассмотрении дела о нарушении анти-
монопольного законодательства кредитными 
организациями (ч. 3 ст. 40 Федерального за-
кона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»).

Несмотря на то, что в административ-
но-правовой сфере кредитные организации 
имеют большое количество обязанностей, в рос-
сийском законодательстве также можно найти 
и диспозитивные начала их правового статуса.

Например, кредитные организации на ос-
новании Федерального закона от 23 декабря 2003 
г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» вправе 
принимать решения о том, чтобы участвовать 
или не участвовать в системе государственного 
страхования вкладов.

Отметим также, что кредитные организа-
ции вправе обращаться в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправле-
ния. Это право предоставлено им в силу норм 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Кредитные организа-
ции могут обращаться с заявлениями, жалобами 
и предложениями, а органы публичной власти, 

соответственно, несут обязанность по приёму 
и рассмотрению полученных обращений.

По мнению Д. Н. Бахраха и В. В. Скоро-
ходовой, коммерческие банки являются юри-
дическими лицами с особой правосубъектно-
стью [1, с. 4]. По их мнению, такая особость 
связана с тем, что, с одной стороны, на банки 
воздействует государство (обязывая их пройти 
государственную регистрацию, получить ли-
цензию, находиться под государственным кон-
тролем и надзором), а с другой стороны, банки 
сами могут активно взаимодействовать с юри-
дическими и физическими лицами, используя 
предоставленные им государством полномочия.

Мы согласны с высказанным мнением 
и добавим, что все кредитные организации, 
созданные в установленном законом порядке 
и получившие лицензию, являются юридиче-
скими лицами с особой правосубъектностью.

Особенность правосубъектности кредит-
ных организаций, как показал проведённый 
анализ, ещё и в том, что у них крайне мало прав 
в административно-правовой сфере. 

Таким образом, проведённый анализ зако-
нодательства Российской Федерации в контексте 
легально закреплённых прав и обязанностей 
кредитных организаций в административно-пра-
вовой сфере привёл нас к следующим выводам:

1) субъективные права кредитной органи-
зации в административно-правовой сфере сле-
дует определять, как меру должного поведения 
кредитной организации, предоставленную ей 
нормами федеральных законов и администра-
тивных актов Банка России и гарантированную 
силой государственного принуждения к другим 
участникам правоотношений в сфере реализации 
государственного управления, побуждающую их 
к выполнению взаимных прав и обязанностей;

2) субъективная обязанность кредитной 
организации в административно-правовой 
сфере может пониматься как меру должного 
поведения кредитной организации, предопреде-
лённую нормами законодательства Российской 
Федерации и административными актами Банка 
России по формуле «так, а не иначе» или «так 
или иначе, но обязательно», и обеспеченную 
силой государственного принуждения приме-
нительно к самой кредитной организации;

3) основные права и обязанности кредит-
ных организаций в административно-правовой 
сфере изложены всего в двух федеральных 
законах: «О банках и банковской деятельно-
сти» и «О Центральном Банке Российской 
Федерации», притом, что специально права 
и обязанности в административно-правовой 
сфере в указанных правовых актах не выделены;

4) правовая невовлечённость кредитных 
организаций в государственный сектор явля-
ется основной причиной крайне небольшого 
количества прав и обязанностей кредитных ор-
ганизаций в административно-правовой сфере;

5) кредитные организации имеют чрез-
вычайно малое количество прав в администра-
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тивно-правовой сфере, что указывает 
на исключительно императивный спо-
соб правового регулирования взаи-
модействия кредитных организаций 
и государства в Российской Федерации;

6) к основным обязанностям 
кредитных организаций в админи-
стративно-правовой сфере относятся: 
обязанность пройти процедуру государ-
ственной регистрации и обязанность 
получить государственную лицензию 
на совершение банковских операций;

7) отдельные обязанности кре-
дитных организаций в администра-

тивно-правовой сфере можно найти в законо-
дательных актах, имеющих прописку в таких 
отраслях российского права как финансовое 
и банковское право;

8) несмотря на то, что Центральному Банку 
России государством переданы некоторые адми-
нистративные функции в финансово-правовой 
сфере, взаимодействие кредитных организаций 
и ЦБ РФ нельзя рассматривать как реализацию 
кредитными организациями своего администра-
тивно-правового статуса.

Материалы поступили в редакцию 28.11.2018 г.
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ И ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

PROFESSIONAL INTERACTION WITH INVESTIGATORS AND BODIES CONDUCTING 
INITIAL INQUIRIES IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF ILLICIT 

DRUG TRAFFICKING

Аннотация. В статье проанализированы 
проблемные вопросы взаимодействия специалистов 
со следователями и органами дознания при рассле-
дования преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. Рассмотрены особенности участия специ-
алиста в расследовании подобных уголовных дел. 
Особое внимание уделено проблемным вопросам, 
связанным с использованием специальных знаний  
при подготовке и проведении первоначальных след-
ственных действий. Предложены направления совер-
шенствования взаимодействия с целью повышения 
эффективности проведения следственных действий. 

Ключевые слова: незаконный оборот нар-
котических средств  и психотропных веществ, специ-
альные знания, предварительное исследование, 
микроследы наркотических средств, экспертиза 
наркотических средств.

Abstract.The article analyzes the issues of 
professional interaction with investigators and bodies 
conducting initial inquiries when investigating crimes 
related to the illicit trafficking in narcotic drugs and 
psychotropic substances. The features of the participation 
of a specialist in investigating such criminal cases. 
Particular attention is paid to the problematic issues 
related to the use of special knowledge when preparing 
and conducting the initial investigation. Directions to 
improve the interface in order to increase the efficiency 
of investigations. 

Keywords: illicit traffic in narcotic drugs and 
psychotropic substances, special knowledge, preliminary 
study, mikrosledy drugs, examination of drugs.
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В настоящее время наркома-
ния и наркобизнес прирав-

нены к таким глобальным угрозам, 
как ядерное оружие, экологическая 
катастрофа, международный терроризм 
[1]. Проблема распространения нарко-
тиков представляет реальную угрозу 
национальной безопасности и требует 
комплексного подхода со стороны госу-
дарства. Безусловно, одна из ключевых 
ролей в борьбе с наркопаутиной отво-
дится  правоохранительной системе, 
в частности организации выявления 
и расследования преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Между тем, расследование пре-
ступлений указанной категории – за-
дача не из простых, имеет свои особен-
ности, в частности касающиеся самого 
предмета преступления. Участвующие 
в незаконном обороте наркотиков ве-
щества многочисленны и разнообразны, 
имеют свои индивидуальные внешние 
признаки (цвет, консистенцию, запах), 
различный качественный состав и ко-
личественные показатели. Как видится, 
специфика предмета преступления 
таковы, что без участия специали-
ста, обладающего соответствующими 
знаниями  в данной области, борьба 
с преступлениями рассматриваемой ка-
тегории не возможна. В первую очередь, 
конечно, речь идёт об установлении 
самого предмета преступления, который 
является обязательным признаком со-
става преступления, предусмотренного 
соответствующими нормами уголовного 
законодательства [2]. Но успех рассле-
дования, как на  первоначальном этапе 
сбора информации, так и при прове-
дении последующих следственных 
действий, напрямую зависит от пра-
вильной оценки всех составляющих 
следственной ситуации. От того, на-
сколько качественно будут обнаружены 
и зафиксированы все обстоятельства 
и следы преступной деятельности, 
связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, зависит в последующем 
весь исход дела. И роль специалиста 
в соответствующей области, безусловно, 
очень значима.  При этом следует иметь 
в виду не только применение основного 
арсенала технико-криминалистических 
средств, используемых при проведении 
следственных действий, но и сопрово-
ждение всего процесса расследования 
специалистом соответствующего про-
филя. 

Тем не менее, практическими 
работниками роль таких специалистов 
явно занижается. Из причин такого 
подхода можно выделить: 

– «размытость» границы специальных 
и неспециальных знаний, отсутствие чёткого 
разграничения вопросов,  связанных с формами 
их использования;

– слабая информационная осведомлён-
ность следователей, дознавателей и  оператив-
ных работников  о современных возможностях 
специалистов ЭКП;   

– недостаточная организация применения 
криминалистических знаний на местах и др. 

В результате на практике  специалистов 
данного профиля в основном  привлекают только 
для проведения предварительных исследований 
и судебных экспертиз.  Налицо недостаточный 
уровень взаимодействия подразделений след-
ствия и дознания с сотрудниками экспертно-кри-
миналистических подразделений. Между тем, 
законодательство выделяет два направления 
участия сведущих лиц в процессе расследования: 

– в качестве специалиста при проведении 
следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий;

– в качестве эксперта при проведении 
судебных экспертиз.

Рассмотрим указанные направления 
с практических аспектов.

Провести элементарный осмотр обна-
руженного вещества, возможно, и не требу-
ет познаний специалиста соответствующего 
профиля. Казалось бы, указать стандартные 
характеристики объекта (цвет, консистенцию, 
запах) в протоколе следственного действия 
при проведении осмотра места происшествия, 
обыска, выемки, личного досмотра  не составляет 
трудностей. Но, к сожалению, практика довольно 
часто  сталкивается с ситуацией  несоответствия 
описаний обнаруженного вещества в протоко-
лах следственных действий, а также в справке 
о предварительном  исследовании и заключе-
нии эксперта. И речь даже идёт не об ошибке 
в оценке тех или иных характеристик объекта, 
а скорее в индивидуальном их восприятии каж-
дым человеком. На практике такие ситуации, 
как правило, регулируются  результатами допро-
са эксперта  в ходе предварительного расследо-
вания или в суде и не влияют на конечный исход 
дела.  Тем не менее, для адвокатов это лишняя 
зацепка и отработанная схема защиты, которая 
отнимает время у всех субъектов расследования, 
создаёт определённый психологический диском-
форт и без того в непростой психологической 
ситуации расследования. Исходя из этого, ви-
дится, что присутствие в ходе осмотра вещества 
специалиста  позволило бы в определённых 
ситуациях, во-первых, более грамотно и полно 
подойти к описанию объекта, во-вторых, из-
бежать различных интерпретаций в описании 
при проведении исследований и экспертиз [3].

Проводя анализ практики расследова-
ния уголовных дел, связанных с незаконным  
оборотом наркотиков, участники проведения 
следственных действий часто обращают вни-
мание на так называемые традиционные сле-
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ды  в криминалистике. Между тем, на месте 
преступления могут быть оставлены следы, 
специфичные только для данного вида престу-
пления [4]. Помимо самого вещества на местах 
могут быть обнаружены: прекурсоры, сырьевые 
компоненты, реактивы и различное оборудова-
ние;  сопутствующие лекарственные препараты; 
приспособления для употребления, а также 
различные объекты с материальными следами, 
имеющие отношение к изготовлению, перера-
ботке, употреблению; специальная химическая 
литература; рукописные записи с методиками 
синтеза; весы и упаковка для расфасовки и т. д. 
Зачастую, участники обыска, игнорируя участие 
специалистов, изымают не имеющие отношение 
к делу объекты, усложняя тем самым работу себе 
и  создавая огромный и бессмысленный объём 
работы экспертам. Очевидно, что присутствие 
специалиста в таких ситуациях поможет провести 
квалифицированный отбор объектов, имеющих 
непосредственное отношение к событию престу-
пления. Кроме того, при обыске в подпольных 
лабораториях по изготовлению наркотиков, 
присутствие специалиста диктуется соображе-
нием безопасности, так как среди изымаемых 
объектов могут присутствовать агрессивные 
жидкости и ядовитые вещества [5].

Важным моментом на этапе первоначаль-
ного сбора информации могут быть микроследы 
(следовые количества) наркотических средств, 
обнаружение и фиксация которых в обычных ус-
ловиях затруднительна [6]. Следовые количества 
наркотиков могут присутствовать на каких-либо 
объектах, а также на самом задержанном. В ус-
ловиях современного технического оснащения 
чувствительность оборудования настолько высо-
ка, что позволяет зафиксировать и определить 
минимальное количество наркотика. И если 
изъятие самого предполагаемого объекта-но-
сителя не представляет сложности, то  работа с  
микроследами, локализованными на человеке 
и его одежде, имеет свои особенности, требую-
щие соблюдения соответствующих правил.  

Во всех вышеперечисленных случаях 
обязательно присутствие специалиста, так 
как неквалифицированные действия других 
участников следственно-оперативной группы 
при сборе информации и упаковке изъятых объ-
ектов могут привести к утрате следов и потере их 
доказательственной значимости в последующем.

К процессу назначения экспертиз, как по-
казывает практика,  специалисты также привле-

каются эпизодически. Как правило, инициаторы 
экспертизы переписывают стандартную форму-
лировку вопросов из предыдущих постановле-
ний, а иногда  ставят вопросы  нецелесообраз-
ные в ситуации. Кроме того, в определённых 
ситуациях необходимо назначение комплекса 
экспертиз, таких как дактилоскопической и тра-
сологической. Помощь специалиста в перечис-
ленных случаях необходима для ориентирования 
следователя в круге возможностей и  решаемых 
с помощью экспертизы задач, в последовательно-
сти назначения экспертиз,  для формулирования 
поставленных вопросов, а также в подготовке 
объектов для экспертного исследования с учё-
том их специфических особенностей. Именно 
всесторонний подход к назначению экспертиз 
позволит следователю в перспективе получить 
максимум доказательственной информации [3].

Таким образом, привлечение специали-
стов к участию в расследовании преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков в со-
временной практике не всегда используется 
в полном объёме и нуждается в определённой 
корректировке. Подводя итог выше сказанному, 
хотелось бы рекомендовать практическим работ-
никам органов предварительного расследования 
и сотрудникам экспертно-криминалистических 
подразделений:

– более широко привлекать специалистов 
к проведению оперативно-розыскных и след-
ственных действий, особенно на первоначальном 
этапе сбора информации о событии престу-
пления, связанного с незаконным оборотом 
наркотиков;

– повышать взаимодействие между под-
разделениями путём проведения сотрудни-
ками экспертно-криминалистических служб 
регулярных занятий, оказания ими постоянной 
методической и  экспертной консультативной 
помощи сотрудникам следственно-оперативной 
группы и т. д.

Вся эта работа будет способствовать улуч-
шению информационного взаимодействия 
между участниками следственно-оперативной 
группы, повышению качества проведения  след-
ственных действий, а следовательно, и эффектив-
ности расследования преступления в целом [3].

Материалы поступили в редакцию 05.12.2018 г.
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Основной закон нашей страны провоз-
глашает Россию демократическом 

правовым государством. Мы понимаем, что сей-
час Россию трудно позиционировать как сфор-
мировавшуюся правовую государственность, 
образец правопорядка и законности. Сказанное 
скорее стратегическая цель развития нашего 
государства, нежели итог различных реформ 
и преобразований. Способствует формированию 
правовой государственности, наряду с другими 
условиями, несомненно, эффективная и каче-
ственная нормативная правовая база. Такое 

законодательство должно быть не только высо-
кого качества с позиции юридической техники, 
но и качественно реализовываться, проводиться 
в жизнь не через маргинальное правомерное 
поведение, а через сознательное и целена-
правленное поведение, должно стимулировать 
развитие отношений в обществе в необходимом 
демократическом русле.

Отметим, что вопрос взаимодействия госу-
дарственной власти и институтов гражданского 
общества выступает в качестве одной из наиболее 
острых проблем. Ряд авторов полагает, что госу-

УДК 34.342.6

О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
ABOUT SOME FORMS OF MANIFESTATION OF THE PROTECTION BODIES

Аннотация. Актуальность научной статьи 
состоит в том, прокуратура является одним из клю-
чевых правоохранительных органов, осуществляю-
щих надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина на законодательной основе, направле-
ния деятельности которой носят ярко выраженную 
правозащитную направленность, поскольку связаны 
с нарушениями прав человека. Цель исследования 
выражается в потребности осознания специфики 
некоторых форм проявления правозащитной де-
ятельности органов прокуратуры. Применяются 
диалектический метод, инструментальный и функ-
циональный подходы. Автором делается вывод, 
согласно которому преобразования, проводимые 
в современной России, необходимо ориентировать 
исключительно на укрепление правозащитного на-
правления деятельности Прокуратуры Российской 
Федерации и на защиту интересов общества и го-
сударства.

Ключевые слова: прокуратура, право-
защитная деятельность, формы правозащитной 
деятельности, права и свободы человека.

Abstract. The relevance of a scientific article 
is that the prosecutor’s office is one of the key law 
enforcement agencies that oversee the observance of 
the rights and freedoms of a person and citizen on a 
legislative basis, the activities of which have a pronounced 
human rights focus, as they are related to human rights 
violations. The purpose of the study is expressed in 
the need to understand the specifics of certain forms 
of manifestation of the human rights activities of 
the prosecution authorities. The dialectical method, 
instrumental and functional approaches are used. The 
author concludes that the transformations carried 
out in modern Russia should be focused exclusively 
on strengthening the human rights activities of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation and on 
protecting the interests of society and the state.

Key words: prosecutor’s office, human rights 
activities, forms of human rights activities, human 
rights and freedoms.
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дарство – это всего лишь исполнитель 
общественной воли и для этого его 
наделяют конкретными инструмента-
ми и средствами управления жизнью 
обществом.

Другие исследователи счита-
ют, что государство – это сильный 
самостоятельный и активный субъект, 
инициатор многих мероприятий, на-
правленных как на становление пра-
вовой государственности, так и самого 
гражданского общества.

Тема неэффективности, несовер-
шенства нормативной базы, которая ре-
гламентирует правовой статус, функции 
органов прокуратуры, до сих пор являет-
ся предметом дискуссии юристов-прак-
тиков и теоретиков. Колоссальное число 
трансформаций в общественной жизни, 
в правовой жизни, в конституционном 
законодательстве, выступающие при-
чиной фундаментальных социальных 
и политических преобразований, затро-
нули и деятельность органов прокура-
туры России. Отрадно в этом процессе 
то, что трансформация органов проку-
ратуры производилась относительно 
безболезненно, без реализации ме-
тодики полного разрушения, а затем 
формирования. 

У Прокуратуры остался статус 
единой системы надзора. Она про-
должает служить конкретным целям, 
для достижения которых создавалась 
и действовала уже почти три столетия. 
Однако, даже не обращая внимания 
на это весьма весомое обстоятельство, 
сегодня нередко ставится вопрос о необ-
ходимости кардинального пересмотра 
существующей базовой концепции. 
Согласно ей прокуратура обладает ста-
тусом статус государственного органа, 
обладающего серьёзной правоохра-
нительной компетенцией и при этом 
на неё не распространяется контроль 
со стороны судов, да и вообще никаких 
органов. Авторы считают, что подобный 
правовой статус прокуратура получила 
именно в советский период.

Специфика задач, решаемых 
прокуратурой, её место в системе пра-
воохранительных органов, специфика 
компетенции, определяют закрепление 
на уровне закона обязанности у проку-
ратуры всестороннего анализа состоя-
ния законности и правопорядка.

Реализация функции надзора 
подчинена определённым задачам. 
Это задачи выявления нарушений за-
конов, восстановления нарушенных 
прав и свобод личности, восстановление 
нарушенных интересов общества и госу-
дарства, а также реализация принципа 

неотвратимости наказания. При этом прокурор: 
осуществляет фиксацию совершенно новых 
форм девиантного поведения, появляющихся 
в жизни общества, и которые наносят ощутимый 
вред интересам государства и общества; вносит 
в компетентные органы конкретные предло-
жения об упорядочении определённых групп 
общественных отношений, устранении пробе-
лов в правовом регулировании; осуществляет 
необходимые действия для выяснения причин 
и условий, которые создают благоприятную 
среду для распространённости асоциального 
девиантного поведения.

Причины названных негативных соци-
альных явлений зачастую обуславливаются 
дефектами в нормативной правовой базе, а также 
неэффективной и некачественной правоприме-
нительной деятельностью. При этом прокуратура 
имеет свой взгляд на подобные проявления. 
Поэтому она имеет в своём арсенале акты про-
курорского реагирования как специальные су-
ждения, направленные на обеспечение режима 
законности.

Прокуратура нашей страны, конечно же, 
отличается от её иностранных аналогов. Так, если 
западная конструкция концентрирует внимание 
на слове «прокурор» только лишь с уголовным 
преследованием, то в нашем государстве наи-
более близким по значению слову «прокурор» 
выступает словосочетание «государственный 
поверенный в делах законности» [3, с. 45]. 
Поэтому деятельность прокурора в России гораз-
до обширнее, многоаспектнее, функционально 
богаче, нежели в западных странах.

Ещё известный российский адвокат и до-
революционный юрист А. Ф. Кони упоминал 
в связи со сказанным о прокуроре как «живом 
напоминании закона», а известный историк 
В. О. Ключевский определял прокуратуру в ка-
честве «махового колеса управления» [2, с. 32].

Иные авторы при проведении исследова-
ний пишут, что на территории нашего государ-
ства функционируют около ста федеральных 
и региональных органов государства, которые 
реализуют в рамках своих полномочий контроль 
за исполнением законов в экономической и со-
циальной сфере.

Мы понимаем, что в этой системе государ-
ственных органов, осуществляющих функции 
по контролю и надзору, Прокуратура РФ стоит 
особняком. Если сравнивать её с органами госу-
дарства федерального и регионального уровня, 
то можно обозначить, как минимум, три спец-
ифические черты деятельности прокуратуры:

1. Прокуроры – это профессионалы в сфере 
юриспруденции. Существующий уровень ква-
лификационных требований к прокурорским 
работникам установлен Приказом Генеральной 
Прокуратуры РФ от 9 января 2013 года № 5 «Об 
утверждении Квалификационной характеристи-
ки должности (квалификационных требований 
к должности) заместителя прокурора города, 
района, приравненного к ним прокурора».
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Вместе с тем, необходимо понимать, 
что на законодательном уровне затруднительно 
найти чёткое ограничение в сфере трудоустрой-
ства бакалавров юриспруденции в сравнении 
с магистрами и специалистами. На уровне 
органов Прокуратуры РФ этих ограничений 
также нет. В частности, в начале декабря 2016 
года на сайте Генеральной Прокуратуры РФ 
была размещена информация о проведении 
конкурсов на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации [1]. Перечисляются вакантные долж-
ности Прокуратуры РФ и уровень професси-
онального образования: высшее образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры 
по специальности, направлению подготовки 
«юриспруденция». Однако на практике может 
складываться ситуация, при которой при по-
ступлении на государственную гражданскую 
службу предпочтение отдаётся именно уровню 
специалитета и магистратуры.

Исследование вопросов юридического 
образования должностных лиц контрольно-над-
зорных органов, в частности Прокуратуры 
Российской Федерации наталкивает на вывод, 
что правовое регулирование в обозначенной 
области носит достаточно динамичный характер. 
Оно не ограничивается лишь ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации», приняты различные 
приказы Генерального Прокурора РФ, утвержда-
ющие квалификационные характеристики долж-
ностей и другие. Существенной особенностью 
правового регулирования вопросов юридическо-
го образования должностных лиц Прокуратуры 
Российской Федерации является то, что имею-
щееся законодательство в этой области совер-
шенствуется на основе Федерального закона 
«Об образовании» и во многом зависит от него. 
Поэтому можно утверждать, что юридическое 
образование должностных лиц Прокуратуры 
Российской Федерации – будет развиваться 
и дальше, адаптируясь к меняющимся требова-
ниям государственно-правовой практики.

Что касается иных органов государствен-
ного контроля, то в них заняты, как правило, 
специалисты экономического, технического, 
медицинского профиля и др.

2. Специализированный контроль и над-
зор предполагает сопряжение предмета про-
верки компетенции специализированного го-
сударственного органа, который осуществляет 
проверку. В случае с органами прокуратуры 
дело обстоит несколько иначе. Так, прокурор 
обладает весьма широкой и универсальной 
компетенцией. Он вправе проводить провероч-
ные мероприятия в любых, предусмотренных 
законом, органах и организациях, в том числе 
в органах законодательной власти субъектов РФ 
и муниципальных органах.

3. Ещё одно отличие заключается в том, 
что события и процессы жизни общества рас-
сматриваются прокурором только через призму 

соответствия закону. Иными словами, предметом 
деятельности прокурора выступает законность 
действий или бездействий должностных лиц, 
руководителей коммерческих и некоммерческих 
организаций и принимаемых ими нормативных 
правовых актов. Прокурор осуществляет охрану 
режима законности как важную общественную 
ценность, как фундамент общественной дис-
циплины, устанавливающий социальный мир 
и социальное согласие.

Проводимый каждый год сотрудниками 
прокуратуры мониторинг состояния качества 
законности свидетельствует о наличии весьма 
отрицательной правовой тенденции, заклю-
чающейся в нарастании девальвации в созна-
нии населения самой категории «законность», 
выступающей в качестве фундаментального 
принципа функционирования государствен-
ных, общественных организаций, их долж-
ностных лиц, а также граждан. Одновременно 
происходит становление ложного стереотипа 
о невозможности присутствия понятия закон-
ности в нынешних условиях развития социума. 
Видимо не зря исследователи проводимых 
в стране реформ стараются избегать упомина-
ний о законности, используя при этом опреде-
лённые эквиваленты, такие как «легальность 
и легитимность», различающиеся фактически 
по сущности и содержанию. Считаем подобные 
точки зрения несколько дискуссионными, если 
вовсе не несостоятельными.

Всё-таки, законность явление, присущее 
любому демократическому правовому государ-
ству. Именно законность выражает качество 
и состояние отношений в обществе, особенности 
и характер устройства государственного аппа-
рата и политического режима. Она показывает 
реальность имеющихся прав и свобод личности. 
Основываясь на уровне законности, можно 
делать вывод об особенностях общества и го-
сударства на конкретном историческом этапе 
развития. Критерии формирования и юридиче-
ская основа законности должны обеспечивать 
защиту общества от избирательности, волюн-
таризма при решении вопросов о юридической 
ответственности за совершённое правонаруше-
ние. Именно поэтому ключевым охранителем 
законности и выступает прокурор.

Понимая важность названного направ-
ления, в Генеральной прокуратуре РФ создано 
два специализированных структурных под-
разделения по мониторингу законодательства 
и правоприменительной деятельности, и под-
разделение по анализу и прогнозу. Не следует 
забывать, что эти подразделения созданы наряду 
с уже функционирующим Главным управлени-
ем по надзору за исполнением федерального 
законодательства.

В заключение настоящего параграфа 
необходимо отметить, что различные преоб-
разования, проводимые в современной России, 
необходимо ориентировать исключительно 
на укрепление правозащитного направления 
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деятельности Прокуратуры Российской 
Федерации и на защиту интересов об-
щества и государства. Кроме того, необ-
ходимо помнить, что ограничение ком-
петенции прокурора может привести 
к подрыву основ формируемой право-
вой государственности, причинит ущерб 
качеству законности и правопорядка. 
Всё это негативно отразится и на ситу-
ации борьбы с преступностью. Россия 
должна характеризоваться наличием 
эффективной и сильной прокуратуры, 
качественно исполняющей свои обя-

занности, ибо государственные органы, которые 
лишены власти, не в состоянии ни защищать 
права и свободы личности, ни защищать инте-
ресы общества и государства, ни обеспечивать 
режим законности и правопорядка. При этом 
Прокуратуре России необходимо модернизиро-
ваться на основе направлений и закономерностей 
государственно-правового развития через при-
зму становления эффективной демократической 
правовой государственности.

Материалы поступили в редакцию 06.12.2018 г.
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Аннотация. Актуальность и цели исследова-
ния. Ситуация настоящего времени в сфере соблюде-
ния прав человека в нашей стране явно показывает 
присутствие ощутимого разрыва между правами 
и свободами, провозглашёнными в Конституции 
РФ, и действительной реализацией указанных прав 
в жизни.

Правозащитная деятельность общественных 
объединений способствует включение личности 
в процесс управления делами государства. Она вы-
ступает в роли информационно-правового канала, 
осуществляющего взаимодействие общественных 
объединений и публичных институтов власти

Материалы и методы. Реализация исследова-
тельских задач была достигнута на основе анализа 
федерального и регионального законодательства, 
определяющие правовое регулирование взаимо-
действия общественных объединений с органами 
публичной власти в Российской Федерации. 

Результаты. Анализ законодательства помог 
вывить формы взаимодействия общественных 
объединений с органами государственной власти. 

Ключевые слова: гражданское общество, 
общественные объединения, защита прав граждан, 
формы взаимодействия, общественный контроль, 
объединения инвалидов, профсоюзы.

Abstract. Relevance and objectives of the study. 
The current situation in the sphere of human rights in 
our country clearly shows the presence of a tangible 
gap between the rights and freedoms proclaimed in the 
Constitution of the Russian Federation, and the actual 
implementation of these rights in life. 

Human rights activities of public associations 
contribute to the inclusion of the individual in the 
management of state Affairs. It acts as an information and 
legal channel for interaction between public associations 
and power public institutions .

Materials and methods. The implementation of 
research tasks was achieved on the basis of Federal and 
regional legislation analysis defining the interaction legal 
regulation of public associations with public authorities 
in the Russian Federation. 

Results. The analysis of the legislation helped 
to identify the interaction forms of public associations 
with public authorities. 

Key words:  civil society, public associations, 
protection of citizen‘s  rights, forms of interaction, public 
control, associations of persons with disabilities, trade 
unions.
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Проблема формирования гражданского 
общества в России во многом связана 

с определением основных принципов взаимо-
действия гражданского общества с государством 
и личностью. 

Гражданское общество – это совокупность 
негосударственных частных объединений граж-
дан, преследующих индивидуальные и группо-
вые интересы.

Такие институты гражданского общества 
в России, как политические партии, обществен-
ные организации, некоммерческие организации 
и другие виды объединений граждан, создали 
наиболее важные элементы развитого граждан-
ского общества в России.

Общественные объединения выступают 
в качестве основных институтов гражданского 
общества и как таковые имеют такие характе-
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ристики, как правовая база, внешняя 
институционализация, наличие кон-
ституционных принципов взаимодей-
ствия с государством, вовлечённость 
в управление государственными делами.

Сложность по существу реальной 
общественной жизни предполагает 
использование правового, организаци-
онного и финансового потенциала госу-
дарственных и общественных структур, 
который может быть активизирован 
только коллективными и инициатив-
ными объединениями граждан. 

В развитии правозащитной функ-
ции общественных объединений можно 
выделить три основных этапа.

В дореволюционный период за-
рождение общественных формиро-
ваний в России произошло в конце 
XVIII в. В этот период доминировало 
государство, и активность граждан 
только искала формы общественного 
выражения. 

Первыми общественными орга-
низациями, созданными по инициативе 
государства стали организации взаимо-
помощи, благотворительные, а также 
профессиональные общества (медицин-
ские, просветительские, творческие). 
Дополняя деятельность органов госу-
дарственной власти и самоуправления, 
они способствовали формированию 
у подданных Российской империи граж-
данской активности и ответственности. 
Единые правила создания и деятель-
ности объединений ещё не получили 
законодательного закрепления.

В советский период роль и статус 
общественных объединений во многом 
определялись конституционными по-
ложениями. Изначально право на объ-
единения носило классовый характер, 
акты, посвящённые общественным 
объединениям, были небольшими 
по объёму и регулировали лишь общие 
вопросы их создания и деятельности, 
намечались лишь «контуры» правового 
регулирования. 

Последующие акты предусма-
тривали контроль со стороны органов 
НКВД, а потом органов, утвердивших 
устав, с привлечением секций местных 
исполкомов и советов. Общественные 
объединения рассматривались как часть 
политической системы общества, в сво-
ей деятельности они должны были 
руководствоваться общим государ-
ственным планом народного хозяйства 
и социально-культурного строительства. 
Законодательное регулирование шло 
по пути единообразия уставов и дея-
тельности общественных объединений. 
Усиливался контроль государства.

В период перестройки происходит по-
степенное высвобождение общественных фор-
мирований из-под партийной опеки. По мере 
демократизации общества и государства, начи-
нается постепенное расширение границ свободы 
и развитие статуса общественных объединений, 
усиление их правозащитной функции. Принятие 
Конституции РФ 1993 г. придаёт новый импульс 
этим процессам. 

Исходя из юридического и фактического 
смысла Конституции России, реализация права 
на объединение в демократическом государстве 

– это необходимая мера обеспечения политиче-
ской свободы человека и гражданина. 

Нормы, регулирующие вопросы защиты 
прав граждан общественными объединениями, 
образуют самостоятельный правовой институт, 
объединяющий нормы конституционного, ад-
министративного, гражданско-процессуального 
и других отраслей права. 

Институт защиты прав граждан обще-
ственными объединениями предполагает фор-
мирование конституционно-правовых отноше-
ний, при которых, с одной стороны, находится 
общественное объединение, ставящее своей 
целью защиту прав граждан, а с другой – суд, 
который обязан рассмотреть обращение этого 
объединения.

Институт защиты прав граждан обще-
ственными объединениями основывается 
на определённых принципах. В качестве общих 
принципов его функционирования выступают 
базовые конституционные принципы демокра-
тического политического режима, разделения 
властей, принципы правового статуса личности.

Согласно п. 2 Указа Президента РФ 
от 13 апреля 1996 г. № 549 (ред. от 12 февраля 
2015 г.) «О порядке взаимодействия Президента 
Российской Федерации с палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации в законотвор-
ческом процессе» общественные объедине-
ния имеют право направлять предложения 
о разработке законопроектов на рассмотрение 
Руководителю Администрации Президента РФ. 

Многие учёные отмечают большую ре-
сурсную, в том числе информационную, обеспе-
ченность исполнительной власти по сравнению 
с другими ветвями власти [1].

В последние годы изменились возможно-
сти взаимодействия общественных объединений 
с Правительством РФ в правотворческом процес-
се. Если раньше в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 19 июня 1994 г. № 733 «Об 
утверждении Временного положения о за-
конопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации», программы и планы 
законопроектной деятельности Правительства 
формировались на основании предложений 
государственных органов и общественных 
объединений, то теперь план законопроектной 
деятельности в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 389 
в ред. от 28 января 2017 г. «О мерах по совер-
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шенствованию законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации» уточ-
няется в соответствии с предложениями феде-
ральных органов исполнительной власти и ор-
ганизаций, которым федеральными законами 
предоставлено право вносить в установленном 
порядке в Правительство законопроекты по во-
просам, относящимся к установленной сфере де-
ятельности. То есть возможность общественных 
объединений напрямую вносить предложения 
в программы и планы законопроектной работы 
не закреплена. Это снижает степень влияния 
институтов гражданского общества на пра-
вотворческую деятельность высшего органа 
исполнительной власти. 

Можно согласиться с А. С. Шерьязовой 
в том, что необходимо дополнить Федеральный 
закон «Об общественных объединениях» специ-
альной статьёй, в которой нужно закрепить 
основные формы взаимодействия органов го-
сударственной власти и общественных объе-
динений [11, с. 16].

Другой достаточно эффективной формой 
взаимодействия общественных объединений 
с органами государственной власти по защите 
прав граждан выступает участие представи-
телей общественных объединений в работе 
Общественной палаты Российской Федерации 
и общественных палат российских субъектов. 

Федеральным законом от 4 февраля 2005 г. 
(ред. от 28 ноября 2015 г.) «Об Общественной 
палате Российской Федерации» закреплена 
её обязанность по обеспечению согласования 
общественно значимых интересов граждан 
Российской Федерации, общественных объе-
динений, иных некоммерческих организаций, 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления для решения наиболее 
важных вопросов экономического и социального 
развития. 

В состав Общественной палаты, наряду 
с представителями, назначенными Президентом 
РФ (40 человека), и представителями обществен-
ных палат субъектов Федерации (85 человек), 
входят 43 представителя общероссийских обще-
ственных объединений, иных некоммерческих 
организаций. 

Для информирования общественности 
о деятельности органов исполнительной вла-
сти закрепляется возможность участия членов 
Общественной палаты в заседаниях коллегий 
федеральных органов исполнительной власти 
(Постановление Правительства РФ от 2 ав-
густа 2005 г. № 479 «О порядке направле-
ния членов Общественной палаты Российской 
Федерации для участия в заседаниях коллегий 
федеральных органов исполнительной власти»). 
Представители общественных формирований 
могут принимать участие и в общественной 
экспертизе [9].

Уже доказали свою результативность 
следующие виды такого взаимодействия: пар-
ламентские слушания в палатах Федерального 

Собрания Российской Федерации, общественные 
слушания в Общественной палате Российской 
Федерации [6, с. 15] и т. д.

Общественные объединения включаются 
в правотворческий процесс и на региональ-
ном уровне. Согласно п.1 ст. 6 ФЗ от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ (в ред. 29 июля 2017 г.) «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ», Конституцией (уставом) субъекта РФ пра-
во законодательной инициативы может быть 
предоставлено общественным объединениям. 

В соответствии с указанной нормой, 
к примеру, данное право в республике Алтай 
предоставлено профсоюзам; в Красноярском 
крае и Хакассии – федерации или объедине-
ниям профсоюзов; в Карачаево-Черкесской 
Республике и Мордовии – республиканскому 
совету профессиональных союзов по вопросам 
их ведения. В Карелии правом законодательной 
инициативы обладают также региональные 
(республиканские) общественные организации 
и региональные отделения (организации, коми-
теты) общероссийских общественных органи-
заций в лице их высших руководящих органов. 

В Новгородской области подобное право 
предоставлено Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Новгородской обла-
сти», Объединению профсоюзных организаций 
«Новгородская областная Федерация профсою-
зов» (по вопросам социально-трудовой сферы). 

В Самарской области – региональным 
общественным объединениям; в Саратовской 
области – Общественной палате Саратовской 
области, Федерации профсоюзных организаций 
Саратовской области, Торгово-промышленной 
палате Саратовской области по вопросам их 
ведения.

Таким образом, на региональном уровне, 
в отличие от федерального, общественным 
объединениям принадлежит большее право 
участвовать в правотворческом процессе путём 
внесения законодательных инициатив. 

 Мы полагаем, было бы не лишним и, по-
жалуй, сыграло положительную роль для рос-
сийской правовой действительности закрепить 
на законодательном уровне участие обществен-
ных объединений в правотворческом процессе 
по таким направлениям, как предоставление 
информации, проведение социологических ис-
следований для выявления интересов населения, 
экспертизу проектов нормативных документов 
по отдельным направлениям деятельности об-
щественных объединений.

Перспективным направлением развития 
взаимоотношений между общественными объе-
динениями и публичными структурами является 
более активное взаимодействие между ука-
занными институтами гражданского общества 
и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
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К основным проблемам в этой 
сфере необходимо отнести развитие 
регионального правотворчества, вы-
деление на региональном и местном 
уровнях необходимых финансовых 
ресурсов на эти цели.

По мнению Э. В. Зотова, государ-
ство должно оказывать поддержку всем 
общественным объединениям, в том 
числе определённого вида (молодёж-
ным, детским и др.). И предлагает даже 
это закрепить в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» [7, с. 12]. 

Ещё одной формой взаимодей-
ствия государства и общественных 
объединений является осуществление 
взаимного контроля. 

Федеральный закон от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской 
Федерации» закрепляет право обще-
ственных объединений участвовать в об-
щественном контроле. Осуществление 
общественного контроля направлено 
на укрепление гражданского общества, 
повышение доверия граждан к работе 
государственных органов, защиту прав 
и свобод граждан. 

Например, в ст. 4 Федерального 
закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
в ред. от 29 декабря 2015 г. «Об эколо-
гической экспертизе» был закреплён 
институт общественной экологиче-
ской экспертизы. В ст. 9 отмечается, 
что органы местного самоуправле-
ния принимают и реализуют решения 
по вопросам экологической экспертизы 
на основании результатов обществен-
ных обсуждений и заявлений обще-
ственных экологических организаций 
(объединений) и движений. 

Не только в России, но и за ру-
бежом общественные объединения яв-
ляются связующим звеном между го-
сударством и населением, относятся 
к так называемому «третьему сектору» 
[8, с. 14].

Федеральное законодательство 
закрепляет обязанность органов госу-
дарственной власти оказывать содей-
ствие общественным объединениям 
в деле защиты прав и свобод граждан. 
Например, Федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29 
декабря 2015 г.) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
определено, что к ведению федераль-
ных органов государственной власти 
в области социальной защиты инва-

лидов относится не только осуществление госу-
дарственной политики в отношении инвалидов, 
но содействие в работе общероссийских обще-
ственных объединений инвалидов и оказание 
им помощи.

В соответствии со ст. 33 Федерального 
закона государство оказывает указанным обще-
ственным объединениям содействие и помощь, 
в том числе материальную, техническую и фи-
нансовую. За счёт средств местных бюджетов 
органами местного самоуправления также 
оказывается поддержка общественным объе-
динениям инвалидов.

Федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного само-
управления, в своей деятельности по принятию 
решений, затрагивающих интересы инвалидов 
привлекают полномочных представителей об-
щественных объединений инвалидов.

Вопросам взаимодействия отдельных 
видов общественных объединений с органами 
государственной власти и местного самоу-
правления посвящены положения отдельных 
федеральных законов.

Развёрнутые формы взаимодействия об-
щественных объединений с органами государ-
ственной власти и работодателями предусмотре-
ны, например, законодательством о профсоюзах. 

Как замечает О. Б. Зайцева, «профсоюзы 
являются исторически сложившейся основ-
ной формой представительства работников» 
[5, с. 127]. В Германии, например, и других 
европейских странах профсоюзы выступают 
как коалиция по охране и устройству условий 
труда, обладающая добровольностью, свободой 
деятельности и корпоративным характером 
[4, с. 554–555].

Согласно положениям Федерального зако-
на от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 31 января 
2016 г.) «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», сотрудничество 
органов государственной власти, работодате-
лей и профсоюзов в сфере представительства 
и защиты прав и интересов членов профсоюзов 
по вопросам индивидуальных трудовых и свя-
занных с трудом отношений, проявляется в том, 
что проекты законодательных актов, затрагива-
ющие социально-трудовые права работников, 
рассматриваются федеральными органами 
государственной власти с учётом предложений 
общероссийских профсоюзов и их объединений 
(ассоциаций), а профсоюзы имеют право уча-
ствовать при их рассмотрении.

Профсоюзные представители вправе бес-
препятственно посещать организации и рабочие 
места, где работают члены соответствующих 
профсоюзов, для реализации уставных задач 
и предоставленных профсоюзам прав.

Профсоюзы вправе участвовать в выборах 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в соответствии с федераль-
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ным законодательством и законодательством 
субъектов Российской Федерации.

Гарантируется судебная защита прав про-
фсоюзов. Дела о нарушениях прав профсоюзов 
рассматриваются судом по заявлению прокурора 
либо по исковому заявлению, или жалобе соот-
ветствующего органа профсоюза, первичной 
профсоюзной организации.

О взаимодействии общероссийских объе-
динений профсоюзов, общероссийских объедине-
ний работодателей и Правительства Российской 
Федерации свидетельствует Генеральное согла-
шение между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2014–2016 годы от 30 декабря 
2013 г., а также Генеральное соглашение между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодате-
лей и Правительством Российской Федерации 
на 2018–2020 годы от 29 января 2018 г.

На государственном уровне общественным 
объединениям предоставляется финансовая 
помощь, а также льготные кредиты и займы. 

Общественной палатой России неодно-
кратно вносились предложения по совершен-
ствованию системы поддержки НКО посредством 
грантов. В частности, предлагалось разработать 
многоуровневую систему финансирования 
общественных объединений, так называемых 
«малых», «средних» и «больших» грантов, 
разработать единую систему оценок заявок 
для грантов социально ориентированных НКО, 
обязать грантооператоров проводить работу 
с потенциальными грантополучателями по их 
обучению по подготовке проектов и заявок [3].

Общественные объединения взаимодей-
ствуют и с правоохранительными органами 
– это обеспечение общественной безопасности; 
профилактика правонарушений и охрана обще-
ственного порядка; обеспечение безопасности 

дорожного движения; защита прав ребёнка; 
защита граждан от вредного воздействия нарко-
тических средств и психотропных веществ; оказа-
ние юридической помощи населению[2, с. 7–8].

Общественные объединения активно вза-
имодействуют с органами прокуратуры. В этой 
сфере действует целый ряд документов, таких 
как Приказ Генпрокуратуры РФ от 10 сентября 
2008 г. № 182 (ред. от 22 апреля 2011 г.) «Об ор-
ганизации работы по взаимодействию с обще-
ственностью, разъяснению законодательства 
и правовому просвещению». 

Например, общественные формирования 
могут выходить с инициативой проведения со-
вместных мероприятий с органами прокуратуры 
(например, проверок исполнения требований 
законодательства в сфере защиты прав граждан); 
они вправе запрашивать в органах прокуратуры 
интересующую их информацию в связи с пред-
принимаемыми прокуратурой мерами по защите 
прав и свобод человека и гражданина[10, с. 35].

Таким образом, правовое регулирова-
ние взаимодействия общественных объедине-
ний и органов государственной власти в сфе-
ре защиты прав человека происходит в виде: 
нормативного регулирования деятельности 
самих объединений; внесения законодатель-
ных предложений в законодательные органы 
власти; финансовой поддержки государством 
общественных объединений; участия в решении 
политических, экономических, социальных 
и культурных вопросов на федеральном и регио-
нальном уровнях. Одной из эффективных форм 
остаётся внесение законодательных предложе-
ний по вопросам защиты прав и свобод граждан, 
создания оптимальных условий дальнейшего 
развития гражданского общества.

Материалы поступили в редакцию 13.12.2018 г.
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Великая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских 

захватчиков – кровавая страница в истории 
России. Наша Победа была достигнута неи-
моверными, нечеловеческими усилиями мил-
лионов советских граждан на фронте и в тылу. 
Огромные, колоссальные потери: практически 
в каждой советской семье кто-то погиб или про-
пал без вести.

С самого дня окончания войны и Праздника 
Победы1 и по сегодняшний день мы чтим сол-
дат-ветеранов, тружеников тыла, всех живых 
и мёртвых, благодаря которым мы живём. 
Мы их помним!

Нам многое известно о начале Великой 
Отечественной войны, её ходе и долгожданной 
Победе, о многих военных и партизанских опера-
циях. Немало знаем мы и о героических усилиях 
тружеников тыла. Значительно меньше известно 

1 Об объявлении 9 мая Праздником Победы [Электронный 
ресурс] : указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1945 г. // официальный сайт «Библиотека нормативно-
правовых актов Союза Советских Социалистических 
Республик». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4537.
htm (дата обращения: 27.05.2018).

о деятельности сотрудников органов внутренних 
дел, охранявших правопорядок в тылу.

Целью нашей работы является попытка 
пролить свет на деятельность органов правопо-
рядка в первые послевоенные годы с помощью 
реконструкции биографии одного из рядовых 
солдат Великой войны, тяжело раненого в её 
первые дни, попавшего в госпиталь, встретив-
шего там свою первую любовь, направленного 
партийными органами для дальнейшего прохож-
дения службы в органы внутренних дел страны 
для борьбы в тылу с дезертирами, предателями, 
«ракетчиками», бандитами и погибшего на сво-
ём посту.

Необходимо отметить, что послевоенное 
десятилетие для Советского Союза считается 
наиболее неблагополучным в криминальном 
отношении. Именно это десятилетие сопрово-
ждалось взрывом преступности, осложнившим 
ситуацию в обществе после окончания Великой 
Отечественной войны. Исторический анализ 
действий правоохранительных органов, их кон-
кретных сотрудников, сумевших подавить этот 
криминальный взрыв, имеет большое значение 
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для воссоздания полной и объективной 
истории Отечества, точного представ-
ления об одной из важных сторон по-
вседневной жизни страны.

Актуальность нашего исследова-
ния подтверждается тем, что практиче-
ски не изученным с исторической точки 
зрения в данном отношении остаётся 
именно период развития советского 
государства и органов внутренних дел 
в 1945–1955 гг. При значительном ко-
личестве научных исследований, по-
свящённых данному отрезку времени, 
большинство научных работ освещает 
особенности политического режима, 
специфику деятельности государствен-
ных руководителей высшего ранга. 
Исследованию же действий правоох-
ранительных органов, пытавшихся 
ликвидировать угрозу общественному 
спокойствию со стороны преступных 
элементов, посвящено не так много 
публикаций.

Наша работа представляет опре-
делённый интерес из-за наличия фак-
тического материала, реконструкции 
отдельных эпизодов действий конкрет-
ной личности – рядового сотрудника 
органов внутренних дел Константина 
Ефимовича Борисовца.

Константин Борисовец родился 
в 1920 году в деревне Браново Слуцкого 
района Минской области в известной 
на весь Слуцкий район большой се-
мье Борисовцов – владельцев кирпич-
ного завода, расположенного в селе 
Басловцы (в настоящее время на месте 
этого завода – Басловское озеро).

На службу в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию Константин был 
призван в 1940 году. 22 июня 1941 года, 
когда мирную жизнь страны прервало 
вероломное нападение фашистской 
Германии, он с первого же дня войны 
принял участие в боях, был тяжело ра-
нен и попал в один из эвакогоспиталей 
в г. Иванове.

На военное положение Иванов-
с кая область перешла на следующий 
день после начала войны. Область на-
чала готовиться к приёму эвакуиро-
ванного населения, раненых бойцов 
и командиров Красной Армии – этому 
способствовало наличие в городе высо-
коквалифицированных медицинских 
кадров, развитой железнодорожной 
и речной транспортной сети, что делало 
область весьма удобной для приёма 
раненых [5, с. 199].

Основной штат развёртывавших-
ся эвакогоспиталей составили меди-
цинские работники Ивановского госу-
дарственного медицинского института 

и сотрудники центральных районных больниц 
Ивановской области. Для ухода за больными 
и помощи профессиональным врачам добро-
вольно вызвались студентки, старшеклассницы, 
которые стали медсёстрами и нянечками.

Кроме младшего медицинского персонала, 
большой вклад в процесс возвращения раненых 
в строй внесло и гражданское население города. 
Жители близлежащих деревень и местечек были 
мобилизованы для ухода за тяжелобольными 
ранеными.

Одной из мобилизованных на работу 
в эвакогоспиталь, где набирался сил раненый 
боец Константин Борисовец, была молодая 
девушка Елизавета Михайловна Ёлкина. 

В госпитале каждый день приходилось 
выполнять тяжёлую работу: ухаживать за ра-
неными, копать картошку, возить её в город, 
ездить за дровами в лес. Когда приходил эшелон 
с ранеными, принимали больных все, кто в это 
время был в госпитале: сёстры, нянечки, вспо-
могательный персонал – собирались в любое 
время дня и ночи, независимо от того, сколько 
они до этого проработали: сутки, двое или трое 
– раненых не оставляли без забот и внимания 
ни на минуту. Времени между сменами остава-
лось совсем мало – спали на полу, примостив-
шись в любом месте, свободном от раненых

Вечерами, если не было эшелона, собира-
лись за большим столом легкораненые, сёстры, 
санитары, не ходячих раненых приносили то-
варищи на носилках и для поддержания духа 
раненых пели самые популярные песни тех 
лет: «Синенький скромный платочек», «Тёмная 
ночь», вспоминали родных и близких. В один 
из таких вечеров повстречались Константин 
и Елизавета.

Константин после тяжёлого ранения 
постепенно шёл на поправку, надеялся вернуть-
ся на фронт, но тяжёлое ранение и ампутация 
пальцев на руке не позволили вернуться в строй 

– врачи оказались непреклонны, и Константин 
был демобилизован.

Характер Константина не позволял ему 
сидеть без дела. После выздоровления он обра-
щается в райком партии, и его направляют в ка-
дровый аппарат отделения милиции. В ноябре 
1941 года Константин Борисовец был принят 
на службу в 4-ое отделение милиции города 
Иваново на должность рядового милиционера 
(рис. 1).

Война войной, а молодость брала своё – 
Константин и Елизавета решили пожениться. 
После скромной свадьбы надо было где-то жить. 
На помощь и выручку младшей сестре Елизавете 
и молодой семье пришла старшая сестра Глафира 
Михайловна Ёлкина. К этому времени она 
уже была замужем за Павлом Евдокимовичем 
и носила его фамилию Доброхотова. Благо 
перед началом войны они с мужем построили 
свой просторный дом в пригороде города, в ме-
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стечке Нежданово1. А тут война, муж на фронте, 
на руках двое маленьких детей (семилетняя Аля 
и годовалый Славик) – почему же не пригласить 
родную сестру с мужем пожить в доме. Вместе 
и выживать проще в такое время, да и за малень-
кими детьми, если что, будет кому присмотреть. 
Так, Константин и Елизавета переехали в дом 
семьи Доброхотовых. Константин работал ми-
лиционером, Елизавета перешла на постоянную 
работу санитаркой в эвакогоспиталь.

За год до начала войны, в местечке 
Воронниково, недалеко от Ивановского сили-
катного завода начала застраиваться новая 
улица, дома строились или индивидуальным 
порядком (одноэтажные), или кооперативным 
с коммунальными квартирами (двухэтажные). 
Улица в 1940 году получила название Минская. 
Вот на этой улице, напоминавшей Константину 
своим названием о родной Белоруссии, молодой 
семье вскоре дали комнату. Система в доме – 
коридорная, то есть один большой коридор 
по всей длине дома, по сторонам располагались 
отдельные комнаты.

Комната была совсем маленькая. Кухни 
в доме не было, ни общей в коридоре, ни, тем 
более, в комнате. Но разве размер комнаты и от-
сутствие кухни могли омрачить счастье молодой 
семьи? Конечно же, нет! Ну, а то, что санитарные 
условия во дворе дома – так это разве проблема 
для крестьянки из России и парня из Белоруссии. 
Всего год назад сыграли свадьбу – и уже соб-
ственное жильё! В своей небольшой комнате 
Елизавета и Константин соорудили-поставили 
небольшую фанерную перегородку, таким обра-

1 Гурьянов К. В. Доброхотов Павел Евдокимович: жизнь 
и судьба / К. В. Гурьянов // Базис. 2018. № 1. С. 53–60. 
ISSN 2587-8042.

зом, из маленькой «комнатёнки», как они её на-
зывали, получилась вполне приличная квартира 
с прихожей, кухней и комнатой. Самое главное, 
народ в каждой из «комнатёнок» подобрался 
доброжелательный, молодой, весёлый и, несмо-
тря на молодость, чистоплотный. Во дворе же 
дома каждому хозяину комнаты полагался ещё 
и небольшой сарайчик – можно было хранить 
какие-то вещи, инструменты, а при хорошей 
жизни, на которую все надеялись после окон-
чания войны, можно будет хранить некоторые 
запасы продуктов (картофель, соления-варения).

Таким образом, личная жизнь молодой 
семьи начала входить в нормальное русло: есть 
своя маленькая «комнатёнка», оба работают, 
близилась Великая Победа, а в 1944 году, 15 ок-
тября у Елизаветы и Константина родился 
сын, которого назвали Владимиром. 

Служба в органах внутренних дел дава-
лась Константину нелегко: с трудом привы-
кал к новой обстановке и людям. Друзей было 
не слишком много, но те, с которыми он был 
дружен, с ними был «словно не разлей вода».

Да, до победы оставалось уже совсем 
немного, всем уже было ясно – остаются счи-
танные месяцы до полного разгрома врага, 
бойцы на фронте, а в тылу их родственники уже 
строили планы на свою мирную послевоенную 
жизнь. На волне патриотического подъёма 
и всенародного доверия к руководящей роли 
партии большевиков, уверенно ведшей страну 
к победе, было поистине массовое движение 
по вступлению в партию и на фронте, и в тылу. 
На службе проявились самые яркие качества 
Константина, которыми его наградила при-
рода: стойкость, терпение, уравновешенность 
и способность на решительный поступок. Если 
и допускал промахи и ошибки в работе, никогда 
их не маскировал, не перекладывал вину на дру-
гих. Всё это сыграло свою положительную роль 

– на одном из партийных собраний в райотделе 
милиции Константина Борисовца приняли 
кандидатом в члены ВКП(б).

Вскоре наступила и Великая Победа, стра-
на лежала в развалинах. Но после окончания 
войны к проблеме военной разрухи добавилась 
ещё одна – резко возросла уголовная преступ-
ность. По сведениям Государственного архива 
Российской Федерации «… за первый послево-
енный 1946 год в СССР было зарегистрировано 
органами внутренних дел 1 014 274 преступлений. 
Это оказалось на 20% больше, нежели в 1945 г. 
В 1947 г. этот показатель неуклонно возрастал 
– зарегистрированных преступлений оказалось 
уже 1 234 377. Прирост по сравнению с 1945 г. 
составил чуть более 46%. <…> Число разбойных 
нападений также впечатляло: в 1945 г. – 13 357, 
в 1946 г. – 29 368, <…> за 1940–1947 гг. число 
грабежей и разбойных нападений возросло 
на 236%» [1, с. 7–8].

То есть, основной вид преступлений, по ко-
торому в первые послевоенные годы отмечался 
значительный рост, – вооружённые ограбления. 

Рис. 1. Константин Ефимович Борисовец
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Эта специфика объяснялась следующи-
ми причинами.

Во-первых, следствием войны: 
война привела к тому, что оружие ста-
ло практически общедоступным, его 
можно было найти на полях сраже-
ний, в тайниках, да и приобретение его 
на рынках и базарах перестало быть 
какой-то проблемой.

Во-вторых, война в значительной 
мере сняла у основной массы мужского 
населения определённый психологи-
ческий барьер в возможности приме-
нения оружия: естественное желание 
выживать в сложных условиях стало 
нормой – только что вернувшиеся с во-
йны и не нашедшие своих родственни-
ков, своего дома, работы, то есть своего 
места в обыденной жизни, невольно 
становились источником социальной 
опасности. Кроме этого, среди бандитов 
оказалось немало участников войны, 
на фронте они научились стрелять 
и убивать, и поэтому, часто не раздумы-
вая, пытались решать свои проблемы 
с помощью оружия. «… Драматическая 
эскалация уголовной преступности 
с 1946 по 1947 гг. напрямую связана с де-
мобилизацией Красной Армии, когда 
уставшие от войны солдаты возвраща-
лись домой к родным, пострадавшим, 
наверное, не меньше, чем все воюющие 
армии вместе взятые» [2, с. 18].

Таким образом, города, посёлки, 
деревни страны были переполнены 
сомнительными, очень часто воору-
жёнными и отчаявшимися от нище-
ты людьми. Оперативная обстановка 
в стране осложнялась. В докладной 
записке заместителя председателя 
Комитета по учёту и распределению 
рабочей силы при Совете Министров 
СССР Л. Погребного заместителю 
председателя Совета Министров СССР 
В. М. Молотову от 20 марта 1946 года 
от 20 марта 1946 г. Констатировалось, 
что «… с момента издания закона 
о демобилизации старших возрастов 
личного состава Красной Армии от 25 
сентября 1945 г. в города и сельские 
местности прибыли 5314,7 тыс. человек 
демобилизованных (1771,5 тыс. – в горо-
да и 3543,2 тыс. – в сельские местности)» 
[4, с. 129]. По словам Л. Погребного, 
многие возвратившиеся из Красной 
Армии длительное время «от 3-х до 4-х 
месяцев не поступают на работу, мо-
тивируя необходимостью устройства 
своих квартирных и домашних дел». 
Основными причинами, объясняющи-
ми это явление, были условия труда 
и его оплата.

Именно этими причинами и объясняется 
тот факт, что в первые, послевоенные годы це-
лью грабежей, разбоев, краж были, в основном, 
одежда и продукты, а если в уголовных делах 
и фигурировали драгоценности и деньги, то цель 
была их продать или обменять на те же одежду 
и продукты. 

Историк В. Ф. Зима одной из причин 
резкого всплеска преступности в 1946–47 гг. 
называет голод в промышленных городах в эти 
годы. Именно в эти годы хищения государствен-
ной собственности за год увеличились на 43,7%, 
наиболее распространёнными преступлениями 
стали воровство пищевых продуктов и одежды. 
Бандитизм, разбой и грабежи возросли вдвое, 
причём треть от всех проявлений бандитизма 
приходилась на двадцать центральных областей 
России и концентрировалась в Москве или вокруг 
неё (5,1%) [3, с. 35–52].

Горожане, как и во время войны, продол-
жали испытывать постоянное чувство голода. 
«… Осенью 1946 года, когда в стране начал 
нарастать голод, нормы распределения хлеба 
среди рабочих зависели не от степени их про-
фессионализма и квалификации, а от отрасли 
производства и характера выполняемого труда. 
Так, в лёгкой и текстильной промышленности, 
располагавшейся в Ивановской области, суточ-
ная норма хлеба на одного рабочего не превы-
шала 600 г, служащие оборонных предприя-
тий получали до 700 г, тогда как наивысшая 
норма – до 1200 г – выдавалась труженикам 
предприятий Министерства угольной промыш-
ленности, рабочим горячих и вредных цехов…» 
[4, с. 129]. На рынках и базарах продукты были, 
но для обычной рабочей семьи они были прак-
тически недоступны.

Погодные условия и, как следствие, не-
урожай 1946 года усугубил ситуацию. Кривая 
преступности в Иванове поползла вверх. Не 
только грабители-одиночки, но многочислен-
ные банды действовали во всех районах города. 
Ограбления продовольственных баз, магазинов, 
квартир, следовали друг за другом, не редки 
были вооружённые нападения на улицах, во дво-
рах, подъездах – на руках у населения было 
огромное количество огнестрельного оружия.

Несмотря на серьёзные усилия по рефор-
мированию отделов по борьбе с бандитизмом 
и уголовного розыска, пополнение их личным 
составом из числа демобилизованных, пре-
ступность отступала медленно. По-иному быть 
не могло, так как её основные причины – по-
слевоенная разруха, тяжёлое экономическое 
положение и социальная необустроенность 
населения менялись медленно.

Проблема уголовного бандитизма особен-
но остро воспринималась жителями наиболее 
крупных городов и промышленных центров. 
28 ноября 1946 года Министр государственной 
безопасности СССР В. С. Абакумов предста-
вил доклад заместителю председателя Совета 
Министров СССР Л. П. Берия, в котором отме-
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чалось, что за период с 16 октября по 15 ноября 
1946 года (всего один месяц) во вскрытых письмах 
жителей только шести областей – Московской, 
Курской, Ивановской, Орловской, Смоленской 
и Сумской областей было обнаружено 1232 упо-
минаний случаев уголовного бандитизма [1, с. 8]. 
Но, кроме вскрытых писем, были и письма 
граждан в центральные и местные партийные 
органы, исполнительные комитеты, редакции 
газет, о том, что жизнь в городах и рабочих 
посёлках буквально превратилась в проблему 
выживания.

В Сводке писем, поступивших в газету 
«Правда» о бандитизме, воровстве и хулиганстве 
17 ноября 1945 года, поступивших от жителей 
различных городов, читаем: «… Раздевают 
на улицах, срывают часы с рук – и это проис-
ходит каждый день… Жизнь в городе просто 
прекращается с наступлением темноты. Жители 
приучились ходить только по середине ули-
цы, а не по тротуарам, и подозрительно смо-
трят на каждого, кто к ним приближается…» 
[2, с. 19–20].

Жизнь городов замирала с наступлением 
темноты. Для того, чтобы добраться домой после 
окончания смены, рабочие собирались группами 
по нескольку человек, пытаясь как-то обезопа-
сить себя. Причём, с работы старались уходить 
засветло, на собрания и другие мероприятия, 
проводившиеся после смены, боялись оставаться.

Из письма Ш. родственнику, Иваново, 
01 ноября 1946 г.: «… Тут все новости плохие, 
просто ужасные. Вчера бандиты напали на отца, 
мать и сестру. Они возвращались с поезда одни 
и им приставили к спине нож. Я даже не могу 
сказать, как это ужасно. Я сейчас работаю до 10 
вечера и боюсь идти [домой] через базар. Нервы 
у всех напряжены…» [2, с. 10].

Из письма З. своему мужу, Иваново, ноябрь 
1946 г.: «… Так много грабежей и убийств… Так 
страшно. Я прожила 61 год и никогда не было 
такого безобразия…» [2, с. 10].

Необходимо отметить, что такие письма 
жителей, их общение между собой, разговоры 
были связаны не только с реальным состоянием 
преступности в городе, но также провоцирова-
лись распространением различного рода слухов, 
то есть практическим отсутствием официальной 
информации. Так, именно первые послевоенные 
годы (1946–47), Иваново, как, впрочем, и многие 
другие города был переполнен слухами о неуло-
вимой банде «Чёрная кошка». По слухам банда 
действовала с особой жестокостью, не оставляла 
свидетелей и на месте преступления обязательно 
оставляет свой знак – чёрного кота.

Слухи поддерживались ещё и тем фактом, 
что в  общественном сознании послевоенная 
преступность рассматривалась и как следствие 
амнистии 1945 и 1946 гг., посвящённой победе 

в войне1. По амнистии было освобождено от на-
казания свыше 730 тыс. человек, осуждённых 
к лишению свободы на срок не свыше трёх лет. 
Под амнистию не подпали уголовники-реци-
дивисты. В связи с этим послевоенная амни-
стия 1945–1946 годов ни в коей мере не может 
рассматриваться как сколько-нибудь серьёзная 
причина роста послевоенной преступности. 
На восприятие этой амнистии именно в таком 
качестве повлияли распространённые стере-
отипы, подводящие всех, кто побывал в ме-
стах заключения, под категорию «преступник» 
(а значит – потенциальный вор, разбойник, 
грабитель, убийца).

То есть, субъективная реакция жителей 
на состояние криминальной ситуации в городе 
после войны оказалась более острой, чем реаль-
ная. Разумеется, это не означает, что проблема 
послевоенной преступности существовала лишь 
в воображении жителей: люди не только опа-
сались нападения бандитов и быть убитыми, 
ограбленными, они боялись остаться без средств 
к существованию, ведь, например, потеря про-
дуктовых карточек в большей степени, чем 
потеря наличных денег практически означала 
голод в течение очередного месяца и, как итог, 
голодную смерть.

Историк, д. и. н., профессор Е. Ю. Зубкова 
констатирует: «… Страх людей перед уголов-
ным миром опирался не столько на надёжную 
информацию, сколько происходил от её недо-
статка и зависимости от слухов. Грабежи в тех 
условиях заключали повышенную угрозу, ибо 
часто стоили людям их последних скудных 
пожитков. Именно бедность объясняет степень 
распространения страха, так же как она объ-
ясняет и размах преступности в послевоенные 
годы…» [2, с. 11].

Беспокойная и не совсем устроенная 
жизнь послевоенного города, слабая инфор-
мированность жителей о реальном положе-
нии дел порождали не просто слухи, но и веру 
в то, что в Иванове действительно действует 
мощная преступная банда. Этими обстоятель-
ствами стали пользоваться в своих интересах 
и настоящие уголовники: в течение 1945–46 го-
дов в Иванове было задержано почти десять 
преступных групп, именовавших себя «Чёрной 
кошкой». В большинстве своём это были мало-
численные группы, хотя существовали и вполне 
реальные крупные организованные преступные 
группы.

Мирная, спокойная жизнь для семьи 
Борисовцов отступила на второй план. На службе 

1  Об амнистии в связи с победой над гитлеровской 
Германией [Электронный ресурс] : Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. // СПС «Гарант». 
URL: http://base.garant.ru/70805508/#ixzz5I0KmerB4 (дата 
обращения: 10.06.2018); О распространении на работников 
железнодорожного и водного транспорта п. “в” статьи 1 
и п. “в” статьи 3 Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 июля 1945 г. “Об амнистии в связи с победой 
над гитлеровской Германией”» [Электронный ресурс] : Указ 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1946 г. // СПС «Гарант». 
URL: http://base.garant.ru/70805498/#ixzz5I0NUuqPu (дата 
обращения: 10.06.2018).
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у Константина были введены кругло-
суточные дежурства, усилены меры 
по профилактической работе – обход 
частных домовладений, «малин», патру-
лирование неблагополучных районов, 
ночные дежурства возле продуктовых 
магазинов и продовольственных скла-
дов. В качестве поощрения сотрудникам 
органов охраны правопорядка, а комму-
нистам – особенно, в то время рассма-
тривалось одно – быть всегда первым 
на самом трудном участке борьбы с бан-
дитизмом. Было объявлено поощрение 
и коммунисту Константину Борисовцу 

– за добросовестное отношение к службе 
на должности рядового милиционера 
и исполнение своих служебных обя-
занностей 20 февраля 1945 года он был 
назначен на должность участкового 
уполномоченного.

Константин иногда не приходил 
домой сутками, а когда Елизавета де-
журила в госпитале, дома, в запертой 
комнате их маленький сын Владимир 
оставался один. Иногда бывало и так, 
что за полночь удавалось сходить до-
мой – умыться, побриться, переодеться 
и снова идти на работу.

Так было и 4 июня 1947 года. 
Несмотря на лето, погода в этот год 
здорово подкачала – весь день шёл 
снег, дул пронизывающий ветер. После 
окончания суточного дежурства – тра-
диционное оперативное совещание 
у начальника милиции: участковые 
уполномоченные докладывают о со-
стоянии своих закреплённых участ-
ков, проведённой работе, посещён-
ных домах, профилактических беседах 
с гражданами; оперативные дежурные 
– о зарегистрированных происшествиях; 
руководители оперативных групп – 
о выездах на места происшествий, раз-
рабатываемых оперативно-розыскных 
мероприятиях и т. д.

Совещание у начальника ми-
лиции прошло быстро и закончилось 
в полночь. Сотрудники стали рас-
ходиться по домам, собрался домой 
и Константин. Путь из райотдела до-
мой лежал по территории своего участ-
ка, поэтому Константин решил пройти 
мимо магазина возле Ивановского кир-
пичного завода № 2, куда днём завезли 
товар. Погода была ненастная, ночью 
и снег пошёл ещё сильнее, и ветер уси-
лился, несмотря на летнюю июньскую 
ночь, и всё это – на руку преступникам. 

Было два часа ночи, Константин 
шёл по своему родному местечку 
Минеево. На крышах домов лежал снег, 
под ногами намело небольшие сугробы. 
И это в июне месяце! Константин 

прикидывал, что будет в этом году с урожаем 
– не помёрзнут ли хлеба. До дома оставалось 
совсем немного, оставалось только посмотреть, 
всё ли в порядке возле магазина, а потом домой. 
Подходя к магазину, участковый не сразу заме-
тил группу людей, но заметив, инстинктивно 
шагнул в тень дощатого забора. Сработала 
фронтовая привычка, хоть и пробыл на фронте 
рядовой Борисовец совсем немного. Эта привыч-
ка выработалась и годами службы в должности 
рядового милиционера, когда приходилось 
«сидеть в засадах», выслеживая «ракетчиков» 
в первые годы войны или «брать малину» с бан-
дитами – в конце войны. Участковый стал наблю-
дать за действиями людей – на улице глубокая 
ночь, а три человека возле продовольственного 
магазина что-то грузят на большие санки. Вот 
ведь, – подумал Константин, – на улице лето, 
июнь месяц, а они с санками, не иначе, как зара-
нее спланированная поездка, не с тележкой же! 
Прикинул, а если завтра снег растает, и никаких 
следов! Погрузив какие-то мешки и несколько 
ящиков, подозрительно оглядываясь, трое на-
чали медленно удаляться в сторону от магазина.

Константин вышел из тени и решитель-
но шагнул к троим. Как и положено по уставу, 
представился: «Участковый уполномоченный 
Борисовец. Прошу предъявить документы. Кто 
вы и что везёте в этот поздний час?». Мужчины 
оторопели, не ожидали встретить кого-то ночью, 
тем более участкового, хотя население и знало, 
что магазины по ночам очень часто проверя-
ются дежурными патрулями милиции. Начали 
оправдываться, что везут свои вещи, друг, мол, 
переехал на новую квартиру, вот помогают 
перевезти домашний скарб. В ответ на вопрос: 
почему ночью, ответили, что днём работали, вот 
и выбрали свободное время.

Участковый попросил показать, что же 
это за скарб у «друга» упакован в фабричную 
упаковку ящиков и заметил, что один из мужчин 
наклонился над мешками, а двое других, сунув 
руки в карманы, начали потихоньку окружать 
Константина полукругом. Но годы службы 
сыграли свою роль – участковый успел выхватить 
табельный пистолет. Два выстрела раздались 
практически одновременно – стреляли мужчина 
от санок и участковый. Константин стрелял 
не на поражение, сработала милицейская при-
вычка: взять живым. Преступник корчился 
возле санок, Константин тоже был ранен. 
Но он, к сожалению, не успел среагировать 
на нападение двоих, обходивших его с боков. 
Выхватив ножи, они с двух сторон кинулись 
на милиционера. Борьба была упорной, но не-
равной. Раненый Константин не смог проти-
востоять двум нападавшим крепким мужчинам, 
он упал под ударами ножей.

Так погиб Константин Борисовец, кан-
дидат в члены КПСС, 26-летний сержант ми-
лиции. До конца своей жизни он остался верен 
Присяге и Партии: не щадя своей крови и самой 
жизни всемерно беречь народное имущество 
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и до последнего дыхания быть преданным 
своему народу.

На следующий день, рано утром 5 июня 
1947 года Елизавету Михайловну, дежурившую 
в госпитале, по служебному телефону вызвали 
в отделение милиции. Вчера вечером она, не до-
ждавшись Константина с дежурства, ушла 
на работу – это было обычное дело. Но, всю 
ночь как-то ныло сердце, то ли погода влияла, 
то ли чувствовало беду. Она шла по улицам, 
на зелёных деревьях лежал выпавший про-
шлым вечером и ночью снег. А сердце билось 
всё тревожнее.

Но вот и отделение милиции. Дежурный 
сразу же проводил её в кабинет начальника 
отделения милиции. Только открыв дверь, 
у Елизаветы Михайловны подкосились ноги: 
на столе лежали форменная шапка-ушанка, 
кобура и портсигар. Знакомый, тот самый, 
что недавно она подарила мужу. Начальник 
усадил её в кресло, налил воды,  смысл его слов 
смутно доходил до сознания: «Участковый упол-
номоченный Константин Ефимович Борисовец 
сегодня ночью геройски погиб при задержании 
троих вооружённых преступников».

Похоронили Константина Ефимовича 
на ивановском кладбище Балино со всеми воин-
скими почестями. Несмотря на июнь, под ногами 
всё ещё лежал снег, дул настолько ледяной ветер, 
что Почётному караулу была объявлена зимняя 
форма одежды (рис. 2).

Долго потом ночами Елизавете Михай-
ловне казалось, что в замочной скважине повора-
чивается ключ, и в комнату входит Константин 
– пришёл с дежурства, – всё никак не могла 
поверить в смерть мужа.

Через год, на могиле К. Е. Борисовца, с во-
инскими почестями был установлен памятник 
погибшему.

Борьба сотрудников правоохранительных 
органов с преступностью в первые послевоенные 
годы принесла свои плоды. Пик преступности 
пришёлся на первый мирный 1946 год, в течение 
которого было выявлено более 36 тысяч воору-
жённых ограблений и свыше 12 тысяч случаев 
бандитизма. По сводкам МВД СССР, за период 
с 1 января 1945 года по 1 декабря 1946 года было 
ликвидировано 3757 антисоветских формирова-

ний и организованных бандгрупп, а также 3861 
связанных с ними банд, было уничтожено почти 
210 тысяч бандитов1. Таким образом, с 1947 года 
уровень преступности в СССР пошёл на убыль.

Память о К. Е. Борисовце и сегодня бе-
режно хранят в УМВД по Ивановской области 
и в районном отделе, где служил Константин 
Ефимович.

В 1997 году в сквере у здания УМВД России 
по Ивановской области (г. Иваново, пр. Ленина, 
37) был открыт Мемориал погибшим сотрудни-
кам ОВД. Этот Мемориал сооружён в память 
о погибших при исполнении служебных обя-
занностей сотрудниках органов внутренних 
дел Ивановской области, начиная с 1918 года. 
В центре композиции, на большом камне – 
орёл с расправленными крыльями. На гербе 
МВД, укреплённом на камне, нанесена надпись 
«Вечная память» (рис. 3).

На двух мемориальных стеллах, по сторо-
нам композиции нанесены фамилии погибших 
милиционеров, в том числе и фамилия участ-
кового уполномоченного сержанта милиции 
К. Е. Борисовца.

Ежегодно к Мемориалу приходят со-
трудники и ветераны органов внутренних дел 
почтить память погибших и возложить цветы 
к памятнику.

В отделе милиции № 2 города Иванова 
12 ноября 2010 года была открыта мемориаль-
ная доска2, на которой есть и фамилия участ-
кового уполномоченного сержанта милиции 
К. Е. Борисовца (рис. 4).

Стремление быть достойным высо-
кой чести стоять на страже прав и интересов 
граждан нашей великой Родины передалось 

1  Сталинское чудо: как СССР прожил первый год после 
войны [Электронный ресурс] // Рамблер : официальный 
сайт. URL: https://weekend.rambler.ru/read/39829484-kak-
sssr-prozhil-pervyy-god-posle-voyny/ (дата обращения: 
22.06.2018).

2 Увековечены имена пяти ивановских милиционеров 
[Электронный ресурс] // официальный сайт «Ивановская 
газета». URL: http://ivgazeta.ru/read/2816/ (дата обращения: 
27.05.2018).

Рис. 2. Почётный караул на похоронах 
К. Е. Борисовца (07 июня 1947 года)

Рис. 3. Памятник погибшим милиционерам
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Владимиру Борисовцу. Елизавета 
Михайловна растила сына одна. Трудно 
приходилось, работала санитаркой, де-
журила сутками (рис. 5). «Не будь так 
много хороших людей, – вспоминала 
она, – наверное, не выдержала бы».

Владимир закончил восемь клас-
сов средней школы, поступил в про-
фессионально-техническое училище. 
Подошло время – был призван на воен-
ную службу в Советскую Армию. Служил 
в составе Группы советских войск 
в Германии (г. Виттенберг, Германия).

После демобилизации на семей-
ном совете решали, куда пойти вче-
рашнему солдату на работу? А Володя 
сказал, волнуясь: «У меня отец был 
милиционером. Погиб на посту. Пойду 
в милицию!».

Комсомолец В. Борисовец стал 
милиционером первого отделения ди-
визиона Управления общественного 
порядка г. Иванова, которому незадолго 
до этого было присвоено имя отважного 

и мужественного солдата порядка Константина 
Ефимовича Борисовца, павшего при исполнении 
служебных обязанностей1.

Владимир не раз на дежурствах риско-
вал своей жизнью, задерживая преступников. 
«В отца пошёл, – с гордостью говорит о сыне 
Елизавета Михайловна. – Довольны им на служ-
бе, хвалят».

Дежурства, как правило, вечером, а с утра 
у Владимира занятия в школе рабочей молодё-
жи (рис. 6).

Окончив её, он мечтал поступить в юри-
дический институт, всю свою жизнь посвятить 
милицейской работе. Но, это, как говорится, 
совсем другая история и тема новой исследо-
вательской работы.

История становления и деятельности со-
трудников советской милиции имеет огромное 
историческое и познавательное значение. Это 
неотъемлемая часть истории нашей страны. 
В военных подвигах и трудовых свершениях 
советского народа есть весомая часть труда 
нескольких поколений сотрудников советской 
милиции. История советской милиции – это 
неразрывный и концентрированный опыт 
десятилетий её борьбы за обеспечение обще-
ственного прядка, свидетельство беззаветного 
служения народу.

В изучении истории органов внутренних 
дел, реконструкции биографий отдельных со-
трудников ОВД заложен заряд огромной воспи-
тательной силы. «… Историческая правда скре-
пляет общество, служит духовным, ценностным 
фундаментом для развития, помогает людям 
разных поколений ощущать себя действительно 
единой сплочённой нацией…»2.

1 Михайлов Ю. В отделении имени отца / Ю. Михайлов // 
Ленинец : газета (г. Иваново). 21 ноября 1967 г. № 230 
(7904). С. 2–3.

2 Выступление Президента Российской Федерации 
В. В. Путина на заседании Российского организационного 
комитета «Победа» 20 апреля 2017 года [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Президента Российской 
Федерации. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/54347 (дата обращения: 27.05.2018).

Рис. 4. Мемориальная доска погибшим 
милиционерам Октябрьского РОВД  

(Отдел полиции № 2 УМВД 
России по г. Иваново)

Рис. 5. Елизавета Михайловна Борисовец 
во время работы на станции Скорой помощи 
(в кабине санитарного автомобиля)

Рис. 6. Сын К. Е. Борисовца – мл. с-т  милиции 
Владимир Борисовец на занятиях (фотография 
из газеты «Ленинец», г. Иваново, посвящённой  

50-летию образования Советской милиции)
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Рубеж XX–XXI веков ознаме-
новался заметным интере-

сом и попытками раскрыть сущность 
такого явления как глобализация. 
Иллюстрацией такого пристального 
внимания к теоретическому осмыс-
лению вопросов глобализации может 
служить дискуссия, развернувшаяся 
научном мире, и, прежде всего, среди 
зарубежных учёных.

В 1992 г. американский политолог 
Ф. Фукуяма в своём фундаментальном 
труде «Конец истории и последний 
человек» обозначил научную пробле-
му и представил авторскую трактовку 
идейного содержания и природы глоба-
лизации. В своей работе он утверждает, 
что с распадом СССР, крушением со-

циалистического лагеря и девальвацией ком-
мунистического идеала на смену ему приходит 
западный вариант либеральных ценностей. 
При этом Фукуяма акцентирует внимание на его 
американской специфике, которая, в свою оче-
редь, обуславливает приоритет прав человека 
над его обязанностями, с одной стороны и пре-
валирование утилитарных ценностей над ду-
ховными, с другой. По мнению американского 
учёного, после тектонического геополитического 
сдвига, вызванного распадом СССР в 1991 г. этот 
идеологический императив получает тотальное 
распространение и безапелляционно претендует 
на всемирное доминирование» [7]. 

Отсюда, делает вывод Фукуяма, победа 
либерально-глобалистского тренда в планетар-
ном масштабе равносильна «концу истории», 
так как последствием этих социальных пер-

УДК [329:316.663.24](470+571)

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  
И АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ
TO THE QUESTION ABOUT THE IDEOLOGICAL AND AXIOLOGICAL 

COMPONENT OF GLOBALIZATION

Аннотация. В статье предпринято 
исследование концептуального и цен-
ностно-ориентированного содержания 
современного многопланового явления, 
каковым является глобализация. Автор, 
проведя анализ фундаментальных работ 
по теории глобалистики, выделяет основ-
ные постулаты и направления в идеологии 
глобализма. В статье рассмотрены также 
ценностные ориентиры, которые легли в ос-
нову различных доктрин и путей развития 
глобализации. Автор делает вывод о том, 
что современные политические тенденции 
и идеологическое содержание глобализа-
ции свидетельствуют о её американизации 
(по терминологии Ф. Фукуяма).

Ключевые слова: глобализм, иде-
ология, общечеловеческие ценности.

Abstract. The article studies the conceptual and 
value-oriented content of the modern multidimensional 
phenomenon, which is globalization. The author analyzes 
the fundamental works on the theory of globalism and 
identifies the main postulates and trends in the ideology of 
globalism. The article also considers the value guidelines 
that formed the basis of various doctrines and ways of 
globalization development. The author concludes that 
the current political trends and the ideological content 
of globalization testify to its Americanization (according 
to the terminology of F. Fukuyama).
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турбаций станет создание общества, в котором 
все утилитарные потребности человека будут 
удовлетворены. В результате формирования 
рафинированного потребительского общества 
утрачивается мотивация социального совер-
шенствования и, таким образом, человечество 
оказывается в ловушке комфортной стагна-
ции» [7, с. 196]. По этим основаниям Фукуяма 
определяет характерного представителя такого 
«бездуховного» общества «последним» чело-
веком. 

В качестве прототипа подобного «Homo 
sapiens», согласно этой теории, следует рассма-
тривать каждого благополучного обывателя 
стран так называемого «Золотого миллиарда» 
– передовых государств с высоким индексом 
качества жизни. С этой точки зрения глобали-
зация – это комплекс идей, обосновывающих 
неизбежность формирования глобальной эко-
номики, фатальную необходимость разделения 
мирового деления всех стран на избранных 
«золотого миллиарда» и на всех остальных. 
Таким образом, она может рассматриваться 
как вариант идеологии, кардинально отлича-
ющейся от тех концепций мирового порядка, 
которые существовали ранее.

Таким образом, идеологическое содер-
жание глобализации, в концепции Ф. Фукуямы, 
является ничем иным как американизацией, т.е. 
распространением и воплощением во всемир-
ном формате американского идеала социаль-
ного устройства. В более широком смысле этот 
процесс, в интерпретации Фукуямы, очевидно, 
можно определить как вестернизацию. В дан-
ном случае следует согласиться с Г. П. Хориной, 
которая утверждает, что «Формирующаяся 
идеология глобального общества является 
проекцией, или экстраполяцией, современных 
тенденций в идеологической сфере, прежде 
всего, Соединённых Штатов Америки»[10, с. 74].

Противоположный взгляд на пессими-
стический сценарий финалистской концепции 
Фукуямы высказал С. Хантингтон в 1996 г. 
в своей книге «Столкновение цивилизаций», 
где он на основе парадигмы инфинитной фи-
лософии истории последовательно излагает 
свою трактовку перспектив глобализации. В его 
оптимистичной интерпретации, история никогда 
не закончится, так как динамика социальных 
противоречий циклична и непрерывна. Другими 
словами, разрешение одних социальных про-
тиворечий неизбежно порождает новые кон-
фликты, и так до бесконечности. В свою очередь, 
для преодоления этих новых вызовов возникнут 
новые формы противостояния, как в экономи-
ческой, так и в политической сфере, которые 
активируют идеологическую борьбу, основой 
которой являются противоречия различных 
систем ценностей [8]. Таким образом, подобное 
идеологическое столкновение обусловлено, 
прежде всего, дифференциацией ценностных 
ориентиров, то есть несхожими, а порой и по-
лярными критериями ценностей.

Следовательно, сравнивая теории гло-
бализации Фукуямы и Хантингтона, можно 
сделать вывод об их концептуальной оппо-
зиции. В частности, сущность глобализации 
Хантингтон не увязывает с американизацией, 
или вестернизацией социума, мотивируя это 
тем, что процессы глобализации многовек-
торные и являются симбиозом конвергенции 
как западных, так и восточных цивилизаций. 
С этой точки зрения западная цивилизацион-
ная модель и ценностные ориентиры не могут 
притязать на доминирование, так как не явля-
ются взаимоприемлемыми и универсальными 
для разных государственно-правовых систем, 
традиционных обществ и культур. В связи с тем, 
что акторы глобализационных процессов имеют 
кардинально разные представления о сущности 
и перспективах глобализации, а также исполь-
зуют различные методы её осуществления, 
то антагонистичный характер этого взаимодей-
ствия нередко порождает острые конфликтные 
ситуации.

В то же время, дискуссия о природе глоба-
лизации, развернувшаяся в научном мире про-
текает в русле двух магистральных направлений, 
сформированных Фукуямой и Хантингтоном, 
и основана на отнологическом противопостав-
лении концепций социального порядка и со-
циального хаоса. Так, последователи Фукуямы 
акцентируют внимание на том, что глобали-
зация является ничем иным как демонстра-
цией естественного влечения человечества 
к единству. С другой стороны сторонники идей 
Хантингтона отмечают в ней, прежде всего, 
общемировые тенденции к наиболее полному 
разнообразию.

Следует подчеркнуть, что широкая, разно-
плановая дискуссия представителей этих двух 
научных направлений выявила не только новые 
подходы к определению сущности глобализации, 
но и показала, что разновекторное стремление 
человечества, как к интеграции, так и к диффе-
ренциации позволяет глубже разобраться в за-
коне самоорганизации социальных институтов, 
так и в законе самоорганизации социальных 
идеалов. В связи с тем, что последний закон 
раскрывает закономерности взаимодействия 
идеологического хаоса и идеологического по-
рядка, то некоторые учёные считают, что именно 
он даёт ответ на вопросы о природе глобализации 
и о характерных тенденциях её развития [5].

Вместе с тем, в начале XXI в. понятие гло-
бализации подверглось серьёзному переосмыс-
лению – появились две новые классифицирую-
щие её оценочные категории. Была выдвинута 
идея о том, что следует рассматривать два типа 
глобализации: социально-ответственную и со-
циально-безответственную. В ходе своего визита 
в КНР в декабре 2002 г. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин посетил Пекинский 
университет, где на встрече с преподавателями 
и студентами особо отметил, что процессам 
глобализации следует придать «более управ-
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ляемый и прогнозируемый характер. 
В противном случае недальновидный 
эгоизм может обернуться опасностью 
даже для самых могущественных госу-
дарств мира» [6]. 

Подобная дифференциация объ-
ясняется, на наш взгляд, прежде всего 
выбором аксиологической доминанты 
глобализации. Принципиальное значе-
ние для обеспечения социально-ответ-
ственного характера глобализационных 
процессов имеет приоритет общечело-
веческих ценностей. Такие ценности 
универсальны и имеют вневременной, 
мультикультурный и непреходящий 
характер, базируясь соблюдении прин-
ципов полиэтничности и многоконфес-
сональности.

Таким образом, вовлечение со-
временных демократических систем 
в процессы глобализации сопровожда-
ется внедрением идеологического плю-
рализма либерального типа, который 
предполагает наличие доминирующего 
идеала, пользующегося поддержкой 
большинства населения и обеспечива-
ющий успех в проведении либеральных 
социальных реформ в русле глобали-
зации. Подобный идеал формируется 
спонтанно и постепенно в условиях 
глобального идеологического хаоса, 
а затем становится стратегическим 
ориентиром для выхода из этого состо-
яния общества. 

Идеологическая база либераль-
ной демократии в отличии от идеоло-
гических скреп тоталитарного общества 
предполагает терпимость к инакомыс-
лящим, допускает плюрализм и офи-
циальное существование различных, 
в том числе и альтернативных идей [3]. 
Особенностью либеральной идеологии 
постсоветской России 1990-х и начала 
2000-х годов явилось то, что при про-
ведении реформ не удалось добить-
ся гармоничного сочетания свободы 
и ответственности, или, другими сло-
вами, прав и обязанностей. Вместо 
приоритета доминанты ответственно-
сти, характерной для тоталитарного 
общества был внедрён, по сути, культ 
широкой свободы, то есть характерный 
идеал «потребительского общества», 
диктующий приоритет прав и свобод 
перед обязанностями. Наряду с этим 
не удалось достичь приоритета духов-
ных ценностей над утилитарными [2]. 
Безудержное восхваление и продвиже-
ние утилитарных ценностей установило 
господство идеологических ориентиров 
«потребительского общества» и тем 
самым в России был реализован гло-

балистский сценарий американизации (вестер-
низации) постсоветского общества.

Современный спор между т.н. глобали-
стами и «антиглобалистами» на самом деле 
означает фактически выбор оптимального 
пути развития глобализации. Другими сло-
вами – ведётся борьба не «за» или «против» 
глобализации, а за тот или иной её сценарий. 
Таким образом, именно в идеологической сфере 
и происходит столкновение ценностных иде-
алов. Представители и той, и другой концеп-
ции отстаивают свой вариант глобализации, 
сформировавшийся на основе своего социаль-
ного идеала и при этом отвергают сценарий 
глобализации, предложенный оппонентами. 
Современные исследователи приходят к выводу 
о том, что «Каждый хочет превратить глобали-
зацию в свою глокализацию (придать своим 
локальным ценностям универсальное значение, 
то есть сделать их глобальными) и не допустить 
превращения глобализации в чужую глокали-
зацию» [1, с. 80]. Следовательно, теоретическое 
обоснование глобализации напрямую связано 
с разработкой теории идеологизации, пред-
метом которой должны быть закономерности 
формирования и развития общечеловеческих 
ценностей, или социальных идеалов.

Думается, что характерной чертой идео-
логии глобализма как идеологии нового типа 
является, прежде всего, разрыв с существу-
ющей традицией. Как известно либерализм 
и неолиберализм основаны на определённых 
общечеловеческих ценностях, то глобализм 
или принижает значимость этих ценностей, 
или вовсе их отрицает. В процессе взаимо-
действия с идеями глобализма либеральные 
идеалы подвергаются дивергенции и эрозии. 
Эта конвергенция выражается, прежде всего, 
в нарушении гармонии, симметрии между тре-
бованиями порядка и свободы. Следовательно, 
неограниченный культ свободы не менее опасен, 
чем односторонний диктат порядка.

Очевидно, что современные тенденции 
глобализации ведут к размыванию государ-
ственного суверенитета, сведение к минимуму 
роли государственных институтов, унификацию 
культур на базе ценностей американской мас-
совой культуры, тотальный контроль над чело-
веком, уничтожение институтов традиционной 
демократии. В связи с этим Е. Г. Андрющенко 
справедливо отмечает: «то, что навязывается 
под видом глобализации, – мифология, которой 
пытаются идеологически прикрыть попытку 
оправдания власти транснациональных кор-
пораций, создать иллюзию, будто происходя-
щее не отражает интересов господствующих 
финансовых паразитов, будто это не политика 
и идеологическая доктрина, а нейтральный, 
объективный процесс» [10, с. 72.]. 

Внедряемая таким образом модель но-
вого мироустройства, безусловно, базируется 
и на новой формирующейся идеологии гло-
бализма, в основе которой лежат следующие 
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принципы: унификация цивилизаций и прозрач-
ность границ; однополярность мира; глобаль-
ное превосходство; всеобщее доминирование. 
Модератором этой идеологии и проводником 
политики глобализации, как известно, являются 
США. В своей лекции, прочитанной 12 октября 
1999 г. в Тринити колледже Генри Киссинджер 
так сформулировал своеобразный постулат 
вестернизации: «Главный вызов состоит в том, 
что то, что обычно называют глобализацией, 
на самом деле просто другое название господ-
ствующей роли Соединённых Штатов» [4, с. 80].

Переосмысление идеологии глобализации 
с позиций постмодернизма и неолиберализма 
позволило авторам фундаментальных работ 
«Империи» и «Множество» Хардту и Негри 
сформулировать основные положения своей 
теории [9, с. 10]. Во-первых, считают они, глоба-
лизация, изменившая капиталистический мир, 
эффективна и необратима. Во-вторых, по их 
мнению, экономические отношения становятся 
всё менее зависимыми от политического кон-
троля и что национальное государство приходит 
в упадок. Как видим, эти два основополагающих 
тезиса по сути ретранслируют общие положения 
неолиберальной доктрины. 

Вместе с тем, Хардт и Негри делают очень 
важный вывод о том, что на смену националь-
ному государству приходит Империя, отмечая 
её непременно с большой буквы и подчёркивая 
при этом, что это не синоним империализма. 
«Империя становится политическим субъектом, 
– считают они, – эффективно регулирующим 
эти глобальные обмены, суверенной властью, 
которая правит миром» [9, с. 191]. Кроме того 
авторы вводят понятие сетевой власти, которой 
присущи такие признаки: всеохватывающий 
характер, неприметность, и крайняя противо-
речивость. С одной стороны Хардт и Негри 
апологетически проповедуют канонические 
тезисы неолиберальной теории глобализации. 

А с другой, они, как марксисты-«автономисты», 
подчёркивают своё неприятие власти капитала. 
Итогом преодоления коллизии этой диллемы 
стало изложение их собственной теории и даже 
своей программы борьбы, которая, как они счи-
тают, является воплощением новой реальности 
и соответствует новым правилам формирования 
миропорядка. Империя, делают они вывод, есть 
лишь политическое воплощение новой реаль-
ности неоглобализма.

Таким образом, глобализация в 1990-е 
годы стала стержневой идеей неолиберализма 
на фоне банкротства других его идеологем. 
При этом постулат о «бессилии государства» 
перед лицом глобализационных процессов, вы-
двинутый левыми движениями, получил даже 
развитие и детализацию. Теперь уточнялось, 
что правительственные институты бессильны 
по отношению к транснациональным корпора-
циям, международным финансовым институтам, 
и межгосударственным образованиям.

Таким образом, цель глобализации по аме-
риканскому сценарию, как это вырисовывается 
из её идеологии, состоит в унификации всех 
существующих цивилизаций путём распростра-
нения и воплощения во всемирном масштабе 
американского идеала социального устройства. 
Важную роль в продвижении американской идеи 
глобализации играет расширение и подчинение 
информационного пространства, подавление 
антиглобалистского инакомыслия. В настоящее 
время манипуляцией сознания людей в мировом 
масштабе занимаются глобальные телевизи-
онные медиа-корпорации, завуалированная 
реклама глобалистских ценностей, изощрён-
ные PR- и полит-технологии, мегаресурсы сети 
Интернет и другие средства идеологической 
обработки масс.

Материалы поступили в редакцию 12.11.2018 г.
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Триумфальное шествие Советской вла-
сти – известный эвфемизм и одно 

из распространённых идеологических клише, 
которое в советскую эпоху обозначало процесс, 
как утверждалось, преимущественно мирного 
установления Советской власти на всей терри-
тории страны в период с 25 октября 1917 года 
до февраля - марта 1918 года.

Выражение «триумфальное шествие» 
встречается уже в работах Ленина: «...с октября 
наша революция шла победным, триумфальным 
шествием», а начавшаяся гражданская война, 

– как утверждал вождь большевиков – «была 
сплошным триумфом Советской власти…». 
И далее – «Мы, в несколько недель свергнув бур-
жуазию, победили её открытое сопротивление 
в гражданской войне. Мы прошли победным 
триумфальным шествием большевизма из конца 
в конец громадной страны» [5, с. 375]. На самом 

деле утверждение вождя большевиков, «свергнув 
буржуазию, победили её открытое сопротивле-
ние», является некорректным и голословным, 
так как документальные источники и факты 
свидетельствуют о длительном (в течение не-
скольких месяцев) и тяжёлом преодолении 
большевиками сопротивления оппозиционных 
сил в различных регионах России.

Однако с тех пор долгое время одним 
из основополагающих мифов советской историо-
графии оставалась концепция о так называемом 
«триумфальном» шествии социалистической 
революции по стране. Что же на самом деле 
скрывалось за безапелляционными утвержде-
ниями идеологов большевизма и победными 
реляциями советских комиссаров на местах?

Процесс захвата власти в стране больше-
виками, начался, как известно с октябрьского 
переворота в ночь с 25 на 26 октября 1917 г. 

Аннотация. В статье рассматриваются по-
литико-правовые коллизии узурпации власти боль-
шевиками в России после октябрьского переворота. 
На основе анализа документов Саратовской судебной 
палаты автор характеризует процесс ликвидации 
большевистским режимом старых судебных органов. 
В результате проведённого исследования автор де-
лает вывод о том, что захват власти большевиками 
не был быстротечным и триумфальным. Напротив, 
в большинстве городов и районов окончательно 
установить власть им удалось только в течение 
нескольких месяцев, преодолев серьёзное сопро-
тивление антибольшевистских сил.

Ключевые слова: триумфальное шествие, 
большевики, захват власти, Саратовская судебная 
палата.

Abstract. The article deals with the political 
and legal conflicts of the usurpation of power by the 
Bolsheviks in Russia after the October revolution. 
Based on the analysis of the documents of the Saratov 
court chamber, the author characterizes the process of 
liquidation of the old judicial bodies by the Bolshevik 
regime. As a result of the study, the author concludes that 
the seizure of power by the Bolsheviks was not fleeting 
and triumphant. On the contrary, in most cities and 
districts they managed to finally establish power only 
within a few months, overcoming serious resistance of 
anti-Bolshevik forces.

Key word: triumphal march, bolsheviks, seizure 
of power, Saratov court chamber.
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Затем после нескольких дней оже-
сточённых и кровопролитных боёв 
с защитниками Кремля, большевики 
взяли под контроль и Москву. Оттуда 
они начали захватывать власть в ре-
гионах, встречая в различных городах 
более или менее сильное сопротивление. 
Проанализировав характер этих собы-
тий в провинции, швейцарский историк 
Джон Кип, выделил три способа захвата 
власти большевиками и разделил в со-
ответствии с этим все регионы России 
на три группы [3]. 

Первая группа. В тех городах 
и районах, таких, как, например, 
Иваново, Кострома, шахты Урала, где 
задолго до революционных событий 
уже сформировался рабочий класс, 
и активно участвовал в создании мест-
ных Советов и заводских комитетов, 
большевики численно преобладали 
и имели реальное влияние на поли-
тическую обстановку. В этих районах 
последствия октябрьского переворота 
были зафиксированы в мирном узако-
нении власти большевиками в новых 
революционных учреждениях. 

Вторая группа. В больших про-
мышленных и торговых центрах, таких 
как, Казань, Самара, Саратов, Нижний 
Новгород, социально разнородных 
и наполненных беженцами и военно-
пленными, в местных Советах преоб-
ладали эсеры и меньшевики. По этой 
причине в конце октября там была со-
здана альтернативная большевистская 
власть, которая формировалась на ос-
нове и при поддержке военного гар-
низона и заводских комитетов. После 
непродолжительного противостояния 
с Советами большевики одерживала 
верх, хотя это и не исключало в дальней-
шем временного участия меньшевиков 
и эсеров в местном управлении. 

Третья группа. В средних городах 
со слабо развитой промышленностью, 
но являвшихся центрами торговли 
и сельского хозяйства, таких как, Курск, 
Воронеж, Орёл, Тамбов, Калуга, города 
Сибири, где большевики были в явном 
меньшинстве, местные Советы созда-
вали антибольшевистские «комитеты 
спасения». В этом случае захват власти 
большевиками осуществлялся воору-
жённым, кровопролитным путём [3].

Примерно через месяц после 
Октябрьского переворота, захватив-
шие власть большевики контролиро-
вали большую часть северо-восточ-
ных и центральных районов России 
и Среднее Поволжье, а также значи-
тельное число населённых пунктов 
вплоть до Кавказа (Баку) и Средней 

Азии (Ташкент). В то же время основными оча-
гами сопротивления новой власти оставались 
районы Дона и Кубани, Украины и Финляндии. 
В мае к ним присоединились части Восточной 
России и Западной Сибири.

Несмотря на то, что судебная система 
России была формально упразднена советской 
властью Декретом о суде № 1 от 22 ноября (5 де-
кабря) 1917 г., судебные учреждения, в том числе 
и Саратовская Судебная Палата продолжали 
свою деятельность. Эту парадоксальную ситуа-
цию с нескрываемым раздражением, но весьма 
точно описал руководитель советского наркомата 
юстиции, «ликвидатор» (Комиссар по ликви-
дации старых и организации новых судебных 
учреждений в Петрограде) П. И. Стучка: «Все 
суды с Правительствующим сенатом во главе 
нашу революцию просто проигнорировали, – 
вспоминал он. – Если в феврале, на второй 
день революции, суды уже писали свои ре-
шения “по указу Временного правительства”, 
то после Октябрьской революции они Рабоче-
крестьянское правительство и временно призна-
вать не желали. В сотнях камер мировых судей 
и разных других судов провозглашали решения 
по указу Временного правительства» [6, с. 107].

В округ Саратовской Судебной Палаты, 
кроме Саратовского, входило ещё семь окруж-
ных судов: Пензенский, Тамбовский, Самарский, 
Астраханский, Оренбургский, Уральский 
и Троицкий, поэтому доклады председателей 
этих окружных судов позволяют дополнить 
картину политических событий в Поволжье 
и на южном Урале с ноября 1917 по март 1918 г.[1].

Председатель Самарского окружного 
суда 3 января 1918 г. докладывал председателю 
Саратовской Судебной палаты Н. Н. Мясоедову 
о том, что местный Революционный комитет, 
применив вооружённую силу, разогнал все 
судебные учреждения Самары, которые вынуж-
дены были приостановить свою деятельность. 
Понимая, какую большую опасность для страны 
представляют насильственные действия боль-
шевиков, представители самарских учрежде-
ний юстиции выступили с призывом защиты 
Учредительного собрания. Вынужденные пре-
кратить свою работу под угрозой большевист-
ских штыков, сотрудники органов правосудия 
обратились к поддержке населения. По решению 
Чрезвычайного Общего Собрания судебных 
установлений 3 января 1918 г. была подготовлена 
листовка с весьма красноречивым названием: 
«Вся власть Учредительному собранию, грудью 
встанем на его защиту». В ней, в частности, от-
мечалось, что, хотя «немного времени прошло 
с тех пор, как большевики захватили власть 
в стране, но как много за это время они уже 
успели разрушить, и при этом как много успели 
дать невыполненных обещаний: Обещан мир, 
а теперь “рабоче-крестьянское” Правительство 
грозит уже войной всему миру; обещан хлеб, 
а голод стоит на пороге» [2].
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Наряду с этим юристы констатировали, 
что государственная машина России постепенно 
и настойчиво уничтожалась, но взамен лик-
видированной системы новой властью ничего 
не создавалось. Вместе с ликвидацией судебных 
учреждений по всей стране были упразднены 
и старые законы, а декреты новой самозваной 
власти носили декларативно-популистский 
характер и лишь в ничтожной степени регламен-
тировали порядок в стране, отдав всё на откуп 
пресловутому «революционному правосудию» 
и диктату. 

В сложившейся ситуации служителей 
старой системы юстиции особенно беспокоило 
то обстоятельство, что в тот момент, когда страна 
была охвачена анархией, упразднялись суды – 
единственный институт легальной правовой за-
щиты граждан от произвола и насилий. «Каждый 
из вас поймёт, – обращались к жителям Самары 
юристы, и пророчески предвещали, – что те 
революционные трибуналы, которые вводятся 
комиссарами, не могут заменить уничтожаемых 
судов: не имея законов, они будут руководство-
ваться личным усмотрением и случайным на-
строением судей, что будет не судом, а полным 
произволом» [4, л. 11]. Вместе с тем юристы 
выражали уверенность в том, что народ не пойдёт 
в революционные трибуналы – эти псевдосудеб-
ные органы, так как в них он не найдёт реальной 
и профессиональной защиты своих прав.

В преддверии назревавших социальных 
катаклизмов в листовке содержался призыв 
к гражданам: «Протестуйте против уничтожения 
судов. Помните, что новый суд дадут вам не са-
мозваные правители – душители гражданских 
свобод, не те, кто привёл страну к развалу и ги-
бели, но Учредительное собрание, как истинный 
представитель державной воли революционного 
народа» [4, л. 11]. 

Ещё более тяжёлая ситуация складывалась 
в начале года в Нижнем Поволжье. Как сводка 
с фронта звучали строки из донесения начальству 
Председателя Астраханского Окружного суда. 
17 января 1918 г. в канцелярию Саратовской 
Судебной Палаты поступил из Астрахани отчёт, 
в котором, в частности, отмечалось: «Дела, на-
значенные на 23–24 января, я получил, но до сего 
времени не мог по ним ничего делать, так 
как в день приезда курьера, 12 января у нас 
началось восстание большевиков. Астрахань 
и по сей день переживает все ужасы осаждённого 
города; идёт ожесточённая стрельба из орудий, 
пулемётов, ружей; большевики засели в Кремле, 
а казаки их бомбардируют из разных пунктов 
города. Всякая жизнь в городе остановилась; 
по улицам никого не пускают, введено казаками 
военное положение» [4, л. 13].

В своём докладе Председатель окружного 
суда сообщал, что все учреждения в городе пре-
кратили свою работу, сгорели магазины и дома, 
в первую очередь те, которые находились в непо-
средственной близости к Кремлю. Большевики 
вели беспорядочную и ожесточённую стрельбу 

из винтовок и орудий непрерывно, и днём, 
и ночью. Один из снарядов повредил верхний 
этаж здания окружного суда – зал уголовных 
заседаний, хотя и  незначительно. Поэтому 
Председатель суда с удовлетворением констати-
ровал: «Окружной суд пока цел, но принимать 
какие-либо меры к его охране не представляется 
возможным. Чем всё это кончится – сказать 
трудно. Большевики имеют численный пере-
вес, но у казаков имеется артиллерия, которая, 
по-видимому, и решит дело» [4, л. 13 об]. 

В этих условиях председатель Окружного 
суда указывал на сложности в решении процес-
суальных вопросов. Так, например, он отмечал, 
что не было возможности разослать повестки 
по делам, а также осуществить исполнитель-
ное производство по вынесенному судебному 
решению. В итоге он резюмировал, что в таких 
условиях сессия Палаты не сможет состояться. 
В заключение он пообещал доложить пред-
седателю Судебной палаты Н. Н. Мясоедову 
о деятельности окружного суда при условии, 
что ситуация в городе нормализуется [3, л. 14]. 
Очевидно, наблюдая за развитием событий 
в городе, он и сам не надеялся на стабилизацию 
обстановки и наведение порядка. 

Не менее тревожные сведения поступили 
в Саратов 31 января 1918 г. от Председателя 
Оренбургского Окружного суда. «С 18-го января 
Оренбург находится во власти большевиков, – до-
кладывал он. – Советы пока ещё не образованы, 
а имеются лишь комиссары. 28-го сего января 
помещение Камеры Прокурора было захвачено 
Контр-Разведочным бюро Революционного 
Комитета без сношения с Судом, а в понедель-
ник 29-го января Прокурор и его Товарищи, 
как об этом говорил Прокурор, были задержа-
ны» [4, л. 17]. 

Между тем, несмотря на противоправные 
действия большевистских боевиков суд продол-
жал свою деятельность. Причём председатель 
суда выражал надежду на то, что служащие суда 
будут продолжать свою работу до последней 
возможности, хотя у него было предчувствие, 
что совсем скоро большевики окончательно 
ликвидируют все судебные учреждения. Правда 
некоторые надежды в сотрудников суда все-
ляло то обстоятельство, что Революционный 
комитет Оренбурга никаких официальных 
уведомлений или распоряжений, в том числе 
и Декрет от 24 ноября 1917 г., в суд не направлял 
и, следовательно, никаких законных оснований 
для ликвидации окружного суда у больше-
вистских властей не было. Подобная ситуация 
привела к тому, что некоторые судейские чи-
новники даже сомневались – был ли «таковой 
в действительности издан». Кроме того, никаких 
письменных указаний от Ревкома об увольнении 
всех должностных лиц или выборочно кого-либо 
в суд также не поступало [4, л. 17 об]. 

Более жёстко и нахально вели себя ревко-
мовцы в Пензе. В докладной записке от 1 февраля 
1918 г. Председатель Пензенского Окружного 



Базис. 2018. № 2(4). www.engels.ruc.su/science/basis/104

И
С

ТО
РИ

Я
 И

 С
О

Ц
И

О
ЛО

ГИ
Я

Суда сообщил Н. Н. Мясоедову: «25 
и 26 января четверо неизвестных по-
требовали прекратить занятия Суда, 
угрожая применить насилие» [4, л. 20]. 
Впоследствии, в течение конца янва-
ря-начала февраля 1918 г. именно по та-
кому силовому сценарию прошли за-
хваты судебных помещений в Саратове, 
Самаре, Тамбове, Астрахани, Оренбурге 
и других городах. Таким образом, в пер-
вые месяцы 1918 г. под напором боль-
шевистского террора прекратила своё 
существование не только Саратовская 
Судебная Палата, но и вся система пра-
восудия и государственного управления 
в России.

Торжество большевистской 
власти, её «триумфальном шествии» 
В. И. Ленин объяснял тем, что «у против-
ников её, у эксплуататоров, у помещиков 
и буржуазии, не было никакой, ни по-
литической, ни экономической опо-
ры, и их нападение разбилось. Борьба 
с ними соединяла в себе не столько 

военные действия, сколько агитацию; слой 
за слоем, массы за массами, вплоть до трудяще-
гося казачества, отпадали от тех эксплуататоров, 
которые пытались вести её от Советской власти 
[5, с. 390].

Однако приведённые по документам 
Саратовской Судебной палаты факты свиде-
тельствуют как раз об обратном. Во-первых, 
у противников большевистского режима, даже 
там, где захват власти происходил относительно 
мирно, была и политическая, и экономическая, 
и правовая опора (в виде судебных органов). 
Во-вторых, окончательная победа большевиков 
была обеспечена не столько агитацией, сколько 
угрозами и применением насилия вплоть до во-
енных действий против антибольшевистских 
сил. Следовательно, так называемое «триум-
фальное шествие Советской власти», на мой 
взгляд, представляло собой процесс грубого 
и циничного захвата власти большевиками 
на местах, который, по сути, стал прелюдией 
Гражданской войны.

Материалы поступили в редакцию 16.11.2018 г.
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23 октября 2018 года скоропостижно скон-
чался известный учёный, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, полковник мили-
ции в отставке Мордовец Александр Сергеевич.

Александр Сергеевич родился в г. Брянске 
18 июня 1948 г. Трудовую деятельность начал 
в 1963 г. С июня 1967 г. по июнь 1969 г. служил 
в Советской Армии в ракетных войсках стра-
тегического назначения. В 1977 г. с отличием 
окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР. 
Дважды избирался депутатом исполнитель-
ного комитета Октябрьского района г. Рязани 
(1975–1977, 1977–1979 гг.), был секретарём 
комиссии по социалистической законности. 
С 1981 по 1983 гг. обучался в заочной, а затем 
в очной адъюнктуре при Академии МВД СССР. 
В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Гуманизм как принцип юридической 
ответственности граждан в советском праве». 
За активное участие в общественной жизни 
Академии и успешную защиту диссертации 
Александр Сергеевич был награждён почётным 
знаком Академии МВД СССР. После возвраще-
ния в Рязанскую высшую школу МВД СССР, за-
нимал должности старшего научного сотрудника 
проблемной лаборатории по исследованию прав 
осуждённых, старшего преподавателя, доцента 
кафедры государственно-правовых дисциплин. 
В 1987 г. был назначен начальником учебного 
отдела Саратовских высших курсов МВД СССР.

С 1990 по 1991 гг. работал начальником 
кафедры обеспечения законности и прав лич-
ности Специального факультета МВД СССР 
при Саратовском юридическом институте 
им. Д. А. Курского.

Большой этап в научно-педагогической 
деятельности Александра Сергеевича был связан 
именно с Саратовом, с его работой в Саратовском 
юридическом институте МВД России (ранее 

– Саратовская высшая школа МВД России). 
Именно здесь Александр Сергеевич состоялся 
как преподаватель и учёный, где в период с 1991 
по 1998 гг. он осуществлял профессиональную 
деятельность на должности начальника ка-
федры государственно-правовых дисциплин, 
с 1998 по 2009 гг. – начальника кафедры те-
ории и истории государства и права, а с 2009 
до 2011 гг. возглавлял кафедру теории и истории 
государства и права специального факультета 
СЮИ МВД России. С 2011 г. и до последнего 
времени Александр Сергеевич работал в долж-
ности профессора кафедры прокурорского 
надзора и криминологии Саратовской государ-

ственной юридической академии, профессора 
кафедры государственно-правовых дисциплин 
Поволжского института (филиала) ВГУЮ (РПА 
Минюста России). Александр Сергеевич так же 
оставил яркий след в истории кафедры теории 
и истории государства и права Саратовского 
социально-экономического института.

В 1996 г. А. С. Мордовец защитил док-
торскую диссертацию на тему «Социально-
юридический механизм обеспечения прав 
человека и гражданина». В 1998 г. ему было 
присвоено учёное звание профессора по кафедре 
государственно-правовых дисциплин, а в 2003 г. 
Указом Президента Российской Федерации – 
звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации».

За 55 лет трудовой деятельности (из них 
– 38 лет службы в органах внутренних дел) 
Александр Сергеевич неоднократно поощрялся 
за безупречную службу. А. С. Мордовец – почёт-
ный ветеран МВД России. Его многолетний и до-
бросовестный труд был отмечен государствен-
ными и ведомственными наградами, в том числе 
медалями за 10, 15, 20 лет безупречной службы, 
медалью Монгольской Народной Республики, 
грамотой Посольства Республики Куба, медалью 
«85 лет Саратовскому юридическому институту 
МВД России», почётным знаком губернатора 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ МОРДОВЕЦ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ



106 Базис. 2018. № 2(4). www.engels.ruc.su/science/basis/

Саратовской области «За любовь к родной 
земле». Он также награждён благодарствен-
ными письмами Комитета Государственной 
Думы, Главного федерального инспектора 
по Саратовской области, Аппарата полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе 
и другими наградами.

Успешно сочетая учебную работу с про-
ведением научных исследований по фунда-
ментальным проблемам теории государства 
и права, он опубликовал свыше 150 научных 
и учебно-методических работ. Под его научной 
редакцией было опубликовано более 20 научных 
и учебных изданий.

Благодаря личной инициативе Александра 
Сергеевича в 2006 году вышел в свет первый 
номер научного журнала «Правовая культура», 
целью которого было провозглашено развитие 
научных знаний об организации и функциони-
ровании системы юстиции, распространение 
информации об основных достижениях мирового 
научного сообщества в сфере правотворчества 
и правоприменения, апробация результатов 
прикладных и фундаментальных научных 
исследований молодых учёных в области юри-
спруденции.

Александр Сергеевич своей научной и ор-
ганизационной деятельностью в редакционном 
совете журнала сумел добиться того, что журнал 
«Правовая культура» был включён в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук. Группа научных специ-
альностей, по которым присуждаются учёные 
степени, – 12.00.00 – Юриспруденция.

До последних дней А. С. Мордовец активно 
участвовал в реализации научно-исследователь-
ского, учебно-воспитательного направлений 
деятельности, в подготовке кадров высшей 
квалификации, вносил значительный вклад 
в дело подготовки научных кадров: аспирантов, 
адъюнктов, докторантов. Под его руководством 
защищено более 15 диссертаций.

В разные годы А. С. Мордовец входил в со-
став нескольких диссертационных советов по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций, 
в частности, совета по специальности 12.00.01 
при Волгоградской академии МВД России, 
Тамбовском государственном университете. 
С 2003 по 2005 гг. он был заместителем председа-
теля диссертационного совета по специальности 
12.00.08, в 2005–2007 гг. – председателем дис-
сертационного совета по специальности 12.00.02 
при Саратовском юридическом институте МВД 
России. Являлся членом диссертационного 
совета Д 229.001.02 на базе Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), а также диссертационного 

совета Д 212.239.02 при Саратовской государ-
ственной юридической академии.

Сферу научных интересов А. С. Мордовца 
составляли проблемы юридической ответствен-
ности, безопасности личности, принципов прав 
человека, международного сотрудничества пра-
воохранительных органов. Он является автором 
(соавтором) таких монографических трудов, 
как «Социально-юридический механизм обе-
спечения прав человека и гражданина» (под ред. 
Н. И. Матузова; Саратов, 1996 г.); «Принципы 
российского права: общетеоретический и отрас-
левой аспекты» (под общ. ред. Н. И. Матузова; 
Саратов, 2010 г.); «Публичная власть: проблемы 
реализации и ответственности» (под общ. ред. 
Н. И. Матузова, О. И. Цыбулевской; Саратов, 
2011 г.); «Национальная безопасность: пра-
вовые и социально-гуманитарные аспекты» 
(под общ. ред. П. П. Сергуна; Москва, 2012 г.); 
«Модернизация государства, власти, права и об-
щества: человеческое измерение» (под общ. ред. 
К. А. Ишекова; Москва, 2014 г.); «Принципы 
и презумпции в праве: междисциплинарный под-
ход» (под общ. ред. А. С. Мордовца, Л. В. Саенко; 
Саратов, 2017 г.) и др.

Своим высочайшим профессионализмом, 
компетентностью, мудрым подходом к реше-
нию поставленных задач, работоспособностью, 
преданностью избранному делу Александр 
Сергеевич Мордовец заслужил непререкае-
мый авторитет среди многочисленных коллег 
и студентов.

Яркое научное дарование, глубокое пони-
мание как общих, так и специальных вопросов 
развития государства и права, научная и педа-
гогическая деятельность А. С. Мордовца внесли 
достойный вклад в развитие российской юри-
дической науки и практики, и способствовали 
совершенствованию современного российского 
высшего юридического образования.

Сослуживцы, коллеги и друзья глубо-
ко скорбят в связи с безвременной кончиной 
профессора, доктора юридических наук, заслу-
женного работника высшей школы Российской 
Федерации, полковника милиции в отставке 
Александра Сергеевича Мордовца.

Перестало биться сердце замечательного 
человека, высокого профессионала, учёного, пе-
дагога. Его трудолюбие, оптимизм и бесконечная 
вера в доброе и хорошее постоянно поддержи-
вали тех, кто был рядом с ним. Его отличали 
большая любовь к студентам, нежная, отеческая 
забота о молодых педагогах, умение в любой 
ситуации морально поддержать своих коллег. 
Александр Сергеевич всегда был ответственным 
человеком – на службе, на работе, в семье.

Таким и останется Александр Сергеевич 
Мордовец в памяти тех, кто имел честь служить 
и работать рядом с ним, учиться у него.

Друзья, коллеги, ученики.
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