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Аннотация: Приводится видовой список лишайников Изыхского хребта, включающий 52 вида из 10 семейств 

и 17 родов. Так же били проведены анализы в систематическом, биоморфологическом и экологическом плане. 

 

Изыхский хребет находиться в трех километрах от населенного пункта Сартыков. Высота хребта 590,9 

м над уровнем моря, территория исследования составила 15 км2. Растительный покров — очень разнообразен, 

с северной стороны располагается каменистая степь, с южной — разнотравный луг, восточная и западная — 

мелкодерновинная степь. Почвы маломощные и суглинистые. 

В лихенологическом отношении степная растительность на территории Республики Хакасии изучена 

недостаточно. Одной из таких территорий является Изыхский хребет. Целью нашей работы является 

исследование малоизученной лишайниковой флоры и выявление ее особенностей. 

Сбор образцов лишайников на исследуемой территории проходил маршрутным методом в летние 

месяцы 2016 года. В результате было собрано 70 гербарных пакетов. На основе собранного материала был 

составлен список видов лишайников, включающих 52 вида из 10 семейств и 17 родов. 

Среднее число видов в семействе 5,2. Ведущими семействами на территории исследования являются 

три — Teloschistaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae, составляющие 65,38% от общего числа видов. Семейства 

Lecanoraceae и Teloschistaceae представлены 13 видами каждое (25%). Все виды этих семейств были отмечены 

на каменистом и древесном субстратах и имеют в основном накипную форму таллома. Семейство Parmeliaceae 

включает в себя 8 видов (15,38%), это лишайники — эпифиты и эпилиты, с листоватой жизненной формой. На 

долю остальных 5 семейств, приходится 18 видов (34,62%), Среднее число видов в роде составило 3,06. 

Ведущих родов на территории исследования 7 — Lecanora, Acarospora, Caloplaca, Candariella, Cladonia, Physcia, 

Xanthoria, что составляет 41,17% от общего числа. Согласно Зыряновой О.А. [1] [2] [3] такой семейственный 

спектр типичен для степей Хакасии.  

В соответствии с традиционной классификацией жизненных форм лишайников, в районе проведённого 

исследования выделено 3 группы — кустистые, листоватые и накипные лишайники. Накипная жизненная 

форма встречается здесь наиболее часто и включает 40 видов (76,9%). Представители этой группы первыми 

поселяются на субстратах, к таким, например, относится Acarospora fusca, Candelariella flavovirella, C. aurella и 

др. Менее представлена группа лишайников с листоватым слоевищем — 8 видов (15,38%) Physcia aipolia, Ph. 

caesia, Ph. stellaris и др. Четыре вида (7,69%) имеют кустистую форму таллома и 3 из них относятся к роду 

Cladonia.  

Экологический анализ проводили с помощью монографии Седельниковой Н.В. [4]. На территории 

исследования выделено три экологические группы: ксерофиты, мезофиты, ксеромезофиты, при чем 

преобладающими являются ксерофиты (76,9%). Это, например, Protoparmeliopsis muralis, Aspicilia maculate и 

др. Второе место по количеству видов занимают мезофиты (17,3%), встреченные в основном в местах с 
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достаточно умеренной влажностью — Lecanora polytropa, Physcia aipolia и др. Третье место занимают 

ксеромезофиты (5,8%), например, Acarospora verruciformis и др.  

Анализ распределения лишайников по их приуроченности к субстратам показал преобладание видов, 

поселяющихся на каменистом субстрате, таких как, например, Xanthoria elegans и др. К эпилитам относятся 42 

вида (80,77 %); к эпифитам — 7 видов (13,46%), в т. ч. Protoparmeliopsis muralis; эпигейные включают 3 вида 

(5,77 %), в т. ч. Cladonia pocillum. Низкое обилие эпифитов и, особенно, эпигейных лишайников связано с 

усилением антропогенной нагрузки, а также, очевидно, отчасти объясняется экологическими особенностями 

территории исследования. 
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Аннотация: В данной статье представлена информация о жизненных формах и эколого-трофических группах 

лишайников произрастающих на г. Черная. Всего было выявлено 31 вид лишайников, с преобладанием 

кустистых форм (58%). По эколого-трофическим группам эпифитные (52%) и Мезофиты (87%). 

 

Гора Черная расположена в Шушенском районе Красноярского края. Территория района вытянута с 

юго-запада на северо-восток на протяжении 200 км. На севере ширина около 10 км, в средней части превышает 

100 км и на юге около 50 км. Данная территория является природоохранной зоной, потому что, на ней 

располагается кедровый питомник по выращиванию саженцев кедра.  

Материалом статьи послужили лишайники, собранные авторами в течении летних и осенних месяцев 

2015 – 2016 годов на горе Черная маршрутным методом. Площадь сбора материала составила около 14 км2. 

Исследования проводилось в различных местообитаниях лишайников смешанного леса. Определение 

собранного материала происходило на кафедре ботаники и общей биологии Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова с помощью Определителей лишайников СССР и России и соответствующего 

оборудования. Видовое разнообразие составило 31 вид из 8 семейств и 13 родов. 

Существует множество классификаций, описывающих жизненные формы лишайников, однако в целом 

их все можно свести к 3 формам: листоватым, кустистым, накипным.  

Анализ жизненных форм показал, что преобладают кустистые лишайники, представленные 18 видами, 

что составило 58% от общего числа видов. Таллом кустистых лишайников на горе Черная представляет собой 

кустики различной формы: прямостоячие (Cladonia arbuscula, Stereocaulon paschale и др.), торчащие (Evernia 

mesomorpha, Usnea lapponica и др.) или повисающие (Usnea filipendula). Размер кустиков варьирует от 

нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Лишайники с такой жизненной формой встречаются в 

основном на почве и являются представителями семейства Сladoniaceae, а также семейства Stereocaulaceae. На 

древесном субстрате встречаются представители семейства Parmeliaceae, из родов Usnea и Evernia. Второе 

место по количеству видов занимают лишайники с листоватым слоевищем – 11 или 36% от общего числа видов. 

Таллом листоватых лишайников, как правило, образует розетки различного диаметра: от нескольких 

миллиметров до десятков сантиметров. Такой таллом характерен для представителей семейств Parmeliaceae, 

Peltigeraceae, Lobariaceae, Physciaceae и др., которые поселяются на различных субстратах исследуемой 

территории. Наибольшее количество видов лишайников с листоватым слоевищем отмечено на почве и 

древесине. Среди часто встречающихся можно отметить такие виды, как Peltigera rufescens, P. сanina, Parmelia 

sulcata, Lobaria pulmonaria, Hypogymnia physodes, Physcia stellaris и др. Третье место занимают накипные 
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лишайники, представленные двумя видами — Candelariella aurella и Porpidia cinereoatra, что составляет 6% от 

общего числа видов. Таллом представленных накипных лишайников образует корочку на поверхности 

древесного субстрата, имеющую вид розеток правильной формы.  

Для лишайников большое значение имеет субстрат. По отношению к типу субстрата выделяют 3 

экологические группы: эпилитные, эпифитные и эпигейные лишайники [2] [3]. 

Эпигейные – растут на почве, а также в основании пней и деревьев, на поваленных стволах. Например, 

Peltigera membranacea, P. rufescens, Stereocaulon paschale, Cladonia bacilliformis, Cl. furcata и др. 

Эпифиты – лишайники, растущие на древесном субстрате. Например, Evernia prunastri, Bryoria 

capillaries, Hypogymnia tubulosa, Flavoparmelia caperata и др. 

Эпилиты – лишайники, растущие на каменистом субстрате. Представителей данной группы обнаружено 

не было. 

Субстратный анализ подчеркивает тип растительности, в связи с чем преобладающими являются 

эпифитные (52%) и эпигейный (48%) лишайники.  

Согласно собственным наблюдениям и с учетом монографии Н.В. Седельниковой [4], на территории 

исследования было выделено 2 экологических группы по отношению к влажности, мощности снегового 

покрова, температурному режиму: мезофиты и ксеромезофиты. 

Мезофиты (27 видов, 87%) – умеренно требовательны к увлажненности местообитания. Мезофитные 

лишайники приурочены преимущественно к лесным поясам. В переделах пояса мезофиты встречались на коре 

деревьев и кустарников, а также на почве. Среди представителей этой группы чаще всего были отмечены 

Cladonia arbuscula, Cl. glauca, Parmelia soredians и др. 

Ксеромезофиты (4 вида, 13%) – произрастают в более сухих условиях, чем мезофиты, но более влажных, 

чем ксерофиты. Они растут на затененных местообитаниях: на вертикальной поверхности скал, в щелях, почве, 

имеющих большую влажность. Примерами этой группы являются — Peltigera leucophlebia, P. rufescens и др. 

Таким образом, можно сказать, что эколого-субстратные группы и жизненные формы лишайников горы 

Черная характерны для лесного пояса растительности. 
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Ключевые слова: БАЗИДИОМИЦЕТ; РЕКА АБАКАН; ТРОФИЧЕСКАЯ ГРУППА; THE BASIDIOMYCETE; 

RIVER ABAKAN; TROPHIC GROUP. 

 
Аннотация: В статье представлена таблица трофических групп грибов макромицетов собранных с поймы 

среднего течения р. Абакан. Всего обработано 43 вида базидиомицетов. Преобладает группа гумусовых 

сапротрофов (Hu). 

 

Базидиальные макромицеты являются важнейшим компонентом живой природы. Они играют важную 

роль в биологическом равновесии окружающей среды – разлагают растительные и животные остатки, 

участвуют в образовании в почве органического вещества, повышают плодородие почвы, и в основном в этом 

участвуют «деструкторы» и микоризообразователи. 

Исследования проводились на территории поймы р. Абакан в среднем течении. На данном участке 

можно выделить несколько растительных сообществ: пойменный луг, пойменный тополевый и смешанный 

леса. Микофлору данной территории можно считать практически не изученной, так как сводки о грибах носят 

фрагментарный характер. Что делает изучение микофлоры весьма актуальной. 

Сбор материала проводились с 2014-2015 года маршрутным и стационарным методами. Сбор и 

гербаризация проводилась при использовании стандартных методов [1]. Для определения видов 

использовались определители [2,3]. Трофическая группа устанавливалась по классификации А.Е. Коваленко 

[4]. Всего было собранно 60 гербарных образцов и которых было выявлено 43 вида базидиальных 

макромицетов относящиеся к классу Agaricomycetes. Полученные данные внесены в таблицу 1. Все собранные 

виды макромицетов можно отнести к 2 большим трофическим группам: сапротрофы и симбиотрофы, которые 

в свою очередь делятся на более мелкие подгруппы. К сапротрофам относят: гумусовые сапротрофы (Hu), 

копротрофы (Ex), сапротрофы на разрушенной (Lep) и не разрушенной древесине (Le), сапротрофына 

подстилке (St). К симбиотрофам: микоризообразователи (Mr). 

Таблица 1. Трофическая структура базидиальныхмакромицетов поймы среднего течения р. Абакан. 

№ 

п/п 

Семейство Название вида Трофическая 

структура 

1 Agaricaceae 

Chevall. 

  

Agaricus 

bisporus (J. E. Lange) 

Imbach 

Hu 

2 Agaricus campestris 

Schwein. 

Hu 
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3 Bovista nigrescens Pers. Hu 

4 Calvatia gigantea 

(Batsch) 

Lloyd 

Hu 

5 Coprinus 

comatus (O. F. Mull.) 

Pers. 

Hu 

6 Cyathus 

stercoreus (Schwein.) 

De Toni 

Ex 

7 Lycoperdon 

excipuliforme (Scop.) 

Pers. 

Hu 

8 Lycoperdon 

pratense Pers 

Hu 

9 Lycoperdon pyriforme 

Schaeff. 

Hu 

10 Amanitaceae E. J. 

Gilbert 

Amanita 

muscaria (L.) Lam. 

Mr 

11 Amanita 

vaginata var. Alba 

Hu 

12 Boletaceae 

Chevall. 

Leccinum 

scabrum (Bull.) 

Gray 

Mr 

13 Bolbitiaceae 

Singer 

Conocybe 

tenera (Schaeff.) Fayod 

Hu 

14 Helvellaceae 

Fr. 

Helvella crispa Bull. Hu 

15 Hericiaceae 

Donk 

Hericium 

coralloides (Scop.) Pers. 

Le 

16 Hydnangiaceae 

Gaum. & C.W. 

Dodge 

Laccaria amethystina 

Cooke 

Hu 

17 Hymenochaetaceae 

Donk 

Phellinus 

igniarius (L.) Quel 

Lep 
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18 Incertae 

sedis 

Panaeolus foenisecii 

(Pers.) Maire 

Ex 

19 Lyophyllaceae 

Julich 

Hypsizygus ulmarius 

(Bull.) 

Le 

20 Paxillaceae 

Lotsy 

Paxillus 

involutus (Batsch) Fr. 

Mr 

21 Pezizaceae 

Dumort. 

Peziza badia Pers. Hu 

22 Phallaceae 

Corda 

Mutinus 

caninus (Huds.) Fr. 

Hu 

23 Pleurotaceae 

Kuhner 

Pleurotus cornucopiae 

(Paulet) 

Rolland 

Lep 

24 Pleurotus 

ostreatus (Jacq.) P. 

Kumm 

Lep 

25 Pluteaceae Kotl. 

& Pouzar 

Panaeolus 

campanulatus var. 

Ealaensis Beeli 

Ex 

26 Polyporaceae Fr. 

ex Corda 

Fomes 

fomentarius (L.) Fr. 

Le 

27 Trametes 

versicolor (L.) Lloyd 

Le 

28 Psathyrellaceae 

Locq. 

Psathyrella candolleana 

(Fr.) Maire 

Hu 

29 Psathyrella conopilus 

(Fr.) A. Pearson 

& Dennis 

Hu 

30 Russulaceae 

Lotsy 

Lactarius 

controversus Pers 

Mr 

31 Lactarius 

scrobiculatus (Scop.) Fr. 

Mr 

32 Lactarius 

vellereus (Fr.) Fr. 

Mr 

33 Russula rosea Pers. Hu 
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34 Russula 

vesca Fr. 

Hu 

35 Strophariaceae 

Singer & A. H. 

Sm. 

Agrocybe 

dura (Bolton) Singer 

Hu 

36 Hypholoma 

fasciculare (Huds.) P. 

Kumm. 

Lep 

37 Kuehneromyces 

mutabilis (Schaeff.) 

Singer & A. H. Sm. 

Lep 

38 Pholiota squarrosa 

(Oeder) 

P. Kumm. 

Lep 

39 Pholiota 

tuberculosa (Schaeff.) P. 

Kumm 

Lep 

40 Suillaceae 

Besl 

& Bresinsky 

Suillus 

granulatus (L.) Roussel 

Mr 

41 Tricholomataceae 

Lotsy 

Collybia fusipes (Bull.) Hu 

42 Tricholoma imbricatum 

(Fr.) P. Kumm 

Hu 

43 Tricholoma 

populinum J. E. Lange 

Mr 

Пойменный тополевый лесс формирован тополем (Populous alba, P. Nigra), средняя высота 15-20 метров, 

травостой невысокий, хороший гумусовый слой. Имеет наиболее богатую микобиоту, насчитывает 29 видов 

макромицетов, например, такие виды как: Pleurotus ostreatus, Kuehneromyces mutabilis, Mutinus caninus, Russula 

rosea. Из них 24 видов характерен сапротрофный вид питания, а 5 видов образуют микоризу с тополем белым. 

Среди сапротрофов 9 видов гумусовые сапротрофы (Hu), 7 видов дереворазрущающие (Lep), 4 вида 

ксилотрофы (Le), 4 вида копротрофы (Ex). 

Смешанный лес – насчитывает несколько видов деревьев: Salix acutifolia, Betula pendula, Pinus sylvtstris. 

Средняя высота от 5 до 15 метров, травостой невысокий, гумусовый слой небольшой, насчитывает 8 видов, 

такие как: Lactarius controversus, Suillus granulatus, Fomes fomentarius. Среди них 5 видов сапротрофов и 3 вида 

сибиотрофов. 

Пойменный луг – насчитывает 6 видов макромицетов: Calvatia gigantea, Agaricus bisporus, Lycoperdon 

pratense. Все представители относятся к гумусовым сапротрофам (Hu). 
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ПРОФИЛАКТИКА РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

И ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Клименкова Анна Евгеньевна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 

Ключевые слова: СТАТЬЯ; ПРОФИЛАКТИКА; ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ; СОЦИАЛЬНО-

ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ; ARTICLE; PREVENTION; DIFFICULT LIFE SITUATION; SOCIAL RISK.  

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам профилактики негативных социально-психологических воздействий 

на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Выявлены основные 

аспекты, затрудняющие работу по предупреждению и коррекции агрессивного и дезадаптивного поведения у 

детей: нормативно-правовые, организационно-управленческие, материально-финансовые. 

 

Как указывают И.Н. Разварина и другие «Согласно Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, первоочередным приоритетным 

направлением перехода к инновационной социально ориентированной экономике названо развитие трудового 

потенциала России. Организацию работы по профилактике дезадаптации, девиантного и делинквентного 

поведения детей следует рассматривать как вклад в конкурентоспособность и экономический рост государства, 

формирование активного пенсионного возраста населения, профессионального долголетия» [6]. 

Ребенок должен иметь возможность расти и развиваться в таких условиях, чтобы стать здоровым, 

социально ответственным и востребованным членом общества. Весьма значимую роль в формировании и 

развитии личности играют такие социальные институты, как семья, здравоохранение, образование. От 

социально-экономического статуса, традиций и привычек семьи зависит физическое и психоэмоциональное 

развитие ребенка, формируются и основы отношения к своему образу жизни, предпосылки социализации 

детей. Еще одним фактором полноценного развития ребенка является организация здоровьесбережения в 

период получения образования. 

Е.О. Смолева подчеркивает «Несмотря на некоторую положительную тенденцию снижения случаев 

правонарушений с участием несовершеннолетних, количественные показатели преступности достаточно 

высокие. В течение последних трех лет подростковая преступность в Российской Федерация носит 

неустойчивый характер» [7]. 

В 2014 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 59,5 тысяч преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Удельный вес подростковой преступности в общей 

структуре составил 5,0 %. Сохраняется высокий уровень безнадзорности несовершеннолетних. Количество 

выявленных беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних в Российской Федерации в 2014 году 

составило около 84 тысяч человек, что всего на 7,8 % ниже показателя 2013 года. 

Так, по мнению сотрудников органов опеки и попечительства, причины недостаточной эффективности 

профилактики попадания детей в категорию «оказавшихся в трудной жизненной ситуации» или «социально 

опасном положении» следующие: 

– отсутствие налаженного эффективного взаимодействия специалистов различных учреждений и семьи 

ребенка в интересах социализации данной категории детей (51% от опрошенных); 
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– недостаточное взаимодействие школы с органами и учреждениями, занимающимися проблемами 

детей данной категории: подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД, органами опеки и 

попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

– отсутствие во многих педагогических коллективах социальных педагогов, психологов; 

– недостаточная организация внеклассной, внеурочной деятельности; 

– слабая психолого-педагогическая помощь школы семье. 

 

Основная проблема работы с семьями, не выполняющими обязанности по воспитанию детей, – 

отсутствие налаженного контакта родителей и классных руководителей, специалистов школы. Трудность 

определяется концептуальной позицией школы, деятельность которой направлена на детей, работа с семьей не 

является ее самостоятельной задачей и реализуется чаще всего ситуативно, в случае необходимости. 

 

Работа с семьями, родители в которых характеризуются девиантным поведением, на сегодняшний день 

недостаточно эффективна. Классные руководители настроены, в основном, на разделение ответственности за 

коррекционную работу с представителями органов опеки, работниками медицинских учреждений. На уровне 

работы школы не существует механизмов преодоления сопротивления семей относительно вмешательства в 

вопросы коррекции поведения ребенка. Поэтому необходимо выработать определенные стратегии устранения 

препятствий, возникающих в работе с девиантными детьми и их семьями. 

 

По мнению Ю.Н. Антоновой «В большой степени возникновению детской безнадзорности и 

беспризорности способствуют конфликтная обстановка в семьях, бедность, отсутствие должного внимания к 

детям, жестокое обращение с детьми в частности и нестабильная экономическая ситуация в стране, 

несовершенство законодательной системы в целом. Проблема детской беспризорности и порождаемых ею 

преступности, наркомании и токсикомании подростков приобрели на сегодняшний день такой 

широкомасштабный характер, что являются предметом многочисленных дискуссий не только в средствах 

массовой информации, но и в юридической науке. Предлагаются различные способы и варианты решения 

данных проблем. Но для выхода из сложившейся ситуации необходим комплексный подход, требующий 

активности власти, соответствующего законодательства и прежде всего изменение общей социально-

экономической среды» [5]. В части организации работы по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

преступности несовершеннолетних основным направлением деятельности является раннее выявление семей 

группы социального риска, социальное сопровождение и оказание поддержки данной категории семей и детей. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 
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НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ПРИВАТИЗАЦИИ 1990-Х ГГ. 

Турчанова Зинаида Михайловна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 

Ключевые слова: РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ; ЭТАПЫ ПРИВАТИЗАЦИИ; ОТНОШЕНИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ; ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА; PRIVATIZATION STAGES OF PRIVATIZATION; 

OWNERSHIP RELATIONS; THE LEGAL FRAMEWORK.  

 
Аннотация: В статье рассматривается правовое регулирование процесса приватизации 1990-х гг. В процессе 

работы проанализированы основные недостатки процесса перехода государственной собственности в частные 

руки. В результате исследования выявлены и систематизированы некоторые проблемы нормативного 

регулирования процесса приватизации 1990-х гг. 

 

Анализ теории и практики приватизационного процесса занимает важное место в отечественной науке, 

по ряду следующих причин:  

• постоянное внимание российских исследователей и общественности к проблемам развития отношений 

собственности; 

• необходимость выявления недостатков и пробелов в правовом регулировании процесса передачи 

государственного и муниципального имущества в частную собственность; 

• необходимость устранения недостатков и противоречий в действующих нормативных правовых актах. 

Ретроспективный анализ экономической ситуации страны перед началом реформ 90-х гг. 

представляется критическим: уровень жизни народа снижался, падали темпы прироста промышленного 

производства, углублялся кризис сельского хозяйства, росла инфляция. В 1988-1989 гг. бюджетный дефицит 

превысил 100 млрд. руб. В этих условиях проводится серия экономических реформ, важнейшим из которых 

стало принятие официального решения о приватизации.  

На практике процесс приватизации в Российской Федерации прошел пять этап: 

 

• спонтанная (1987 — 1991 гг.); 

• массовая (1992 — 1994 гг.); 

• денежная (1994 — 1997 гг.); 

• залоговые аукционы (1995 — 1996 гг.); 

• точечная (2001 г. — по настоящее время) [5]. 

Первые четыре этапа приватизации начались значительно раньше принятия основных законодательных 

актов, необходимых для процесса разгосударствления. Такие нормативные правовые акты, как Федеральный 

закон «Об акционерных обществах» (1995 г.), Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (1996 г.), 

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (1999 г.) и др., 

были приняты уже после окончания залоговых аукционов. В итоге, многие предприятия стали частной 

собственностью еще в 1992 г., то есть до официального старта приватизации. 

Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации» [5] вступал в силу с момента принятия Государственной программы 

приватизации, устанавливающей цели, приоритеты и ограничения при проведении процесса 
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разгосударствления. Этот нормативный правовой акт стал основным документом, который регулировал 

массовую приватизацию 1992 — 1994 гг. Основная задача приватизации на данном этапе — создание широкого 

круга собственников. Однако эта задача не была выполнена. Некоторые ваучерные аукционы были проведены 

с нарушением действовавшего законодательства РФ, цена акций на аукционах была сильно занижена.  

Следует указать, что приватизация в субъектах РФ проводилась на юридической основе федерального 

законодательства, которая в свою очередь не учитывала специфику субъектов РФ. При этом приватизация 

осуществлялась в отсутствие федерального закона о разграничении собственности на федеральную, 

собственность субъектов РФ и муниципальную, что создавало почву для бесконтрольного распоряжения 

государственной и муниципальной собственностью. 

Примечательно, что на всех этапах приватизации применялась одна и та же методика оценки 

собственности. В начале 1992 г. приняты «Временные методические указания по оценке стоимости объектов 

приватизации», в соответствии с этим документом стоимость основных средств определялась по остаточному 

принципу, то есть рассчитывалась путем уменьшения ее первоначальной (балансовой) величины на износ, 

исчисленный по данным бухгалтерского учета исходя из соответствующих норм. В следствие чего, за основу 

принимались заниженные стоимостные данные, не отражающие реальную рыночную стоимость 

приватизируемых объектов [2]. 

Анализ экономических и правовых последствий приватизации показывает, что соблюдение и 

реализация государственных и общественных интересов не являлись приоритетными. 

Таким образом, в числе недостатков процесса приватизации можно назвать: 

 

• отсутствие необходимой законодательной основы — большинство нормативных правовых актов 

принималось после завершения очередного этапа приватизации; 

• не корректные методики оценки приватизируемого имущества; 

• отсутствие согласованной федеральной, региональной и муниципальной программы приватизации объектов 

собственности. 

• цель — создание социально ориентированной экономики — достигнута не была. 

• отсутствие эффективной системы внешнего государственного контроля. Счетная палата РФ была создана 

только в 1995 г., когда этап массовой приватизации был завершен. Нормы закона о привлечении органа 

государственного контроля к предприватизационной оценке активов не выполнялись [3]. 

В заключение необходимо отметить, что принятие Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ 

«О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в 

Российской Федерации» сыграло положительную роль. Он закреплял понятие приватизации, объекты, 

субъекты приватизации, увеличивал способы приватизации государственного и муниципального имущества 

(до семи). Однако полную реализацию данный Федеральный закон не получил. Прежде всего он не смог 

повлиять на оценку ранее совершенных сделок по приватизации государственного и муниципального 

имущества. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме доказывания вины перевозчиком как условия наступления 

ответственности в транспортном обязательстве по перевозке грузов железной дорогой. В ходе исследования 

были использованы труды различных авторов: А.Г. Быкова, В.А. Егиазарова, Д.И. Половинчикова, Садикова 

О. Н. Особое внимание в статье уделяется вопросу, что именно перевозчик должен доказать свою невиновность 

путем ссылки на обстоятельства которые закреплены в Гражданском Кодексе Российской Федерации, чтобы 

освободиться от ответственности. По результатам исследования мы можем прийти к выводу о том, что в 

современных условиях быстрого роста, технического прогресса и развития средств безопасности к действиям 

транспортных организаций предъявляются достаточно строгие требования, случайные обстоятельства, 

которые приводили бы к освобождению перевозчиков от ответственности перед отправителями и 

получателями грузов, становятся редким явлением. 

 

Рассматривая вопрос об ответственности при перевозках грузов железной дорогой, то и здесь можно 

встретить отождествление понятий основания и условия ответственности. Так, А. Г. Быков и Д. И. Половинчик 

в качестве оснований называют все четыре условия ответственности [1], а В.А. Егиазаров указывает, что 

неправомерное поведение, наличие причинной связи между фактом неисполнения обязательства по перевозке 

и ущербом, наличие самих убытков и вина перевозчика являются условиями ответственности перевозчика [2]. 

Другие в качестве оснований ответственности перевозчика выделяют его вину [3]. 

Принцип вины в применении имущественных санкций за ненадлежащее исполнение или за 

неисполнение договора перевозки грузов железной дорогой закреплен в гражданском законодательстве и 

требует самостоятельного научного исследования.  

Отличительным условием ответственности перевозчика за утрату, недостачу или порчу груза является 

вина, которая презюмируется [4]. Согласно ст. 796 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК), 

перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к 

перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение 

багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли 

вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело 

[5]. Таким образом, именно перевозчик должен доказать свою невиновность путем ссылки на одно из 

названных обстоятельств, чтобы освободиться от ответственности. На этой позиции стоит Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации [6], где отражены случаи, когда доказательство вины 

перевозчика в утрате, недостаче или повреждении груза возлагается на получателя или отправителя. 

Договорное транспортное обязательство предполагает не только сохранность груза, но и 

своевременную его доставку потребителю. В соответствии со ст. 794 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [5] перевозчик освобождается от ответственности за просрочку груза, если она произошла не по 
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его вине. Поскольку ГК не устанавливает, на кого падает бремя доказывания, следует перейти к выводу, что к 

данным транспортным обязательствам применяются общие правила ГК о том, что отсутствие вины 

доказывается лицом, нарушившим обязательства. 

Ознакомление с арбитражной практикой показывает, что при разрешении транспортных споров, 

связанных непосредственно с просрочкой доставки, каких-либо существенных трудностей не возникает. 

Довольно часто просрочка является основанием для предъявления к перевозчику требований, не 

связанных со взысканием штрафа за просрочку, но обусловленных виной перевозчика. 

Просрочка в доставке нередко является причиной порчи и вынужденной реализации его в пути 

следования. В таких случаях вопрос об ответственности перевозчика за просрочку также ставится не может, 

если даже просрочка произошла и по его вине. Поскольку груз реализован, может идти речь лишь о 

возмещении его стоимости грузоотправителю (грузополучателю), и в этой части требования принципа вины 

сохраняются. 

Впрочем, как справедливо отмечает О. Н. Садиков, в практическом плане различие между 

ответственностью за вину и объективной ответственностью, т.е. ответственностью независимо от вины при 

перевозках, «не является ныне значительным» [7]. По его мнению, в современных условиях «быстрого роста 

технического прогресса и развития средств безопасности к действиям транспортных организаций 

предъявляются достаточно строгие требования. В связи с этим случайные обстоятельства, которые приводили 

бы к освобождению перевозчиков от ответственности перед отправителями и получателями грузов, становятся 

редким явлением». 
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Аннотация: Понятие и признаки права, его сущность. В данной статье рассматривается то, что правильно, в 

чем его суть, каковы его характеристики, основанные на различных периодах. 

 

В современной юридической литературе принято выделять два основных подхода к пониманию права 

– нормативистский (представленный в работах В.М. Сырых, А.В. Малькова Н.И. Матузова и др.) и, несколько 

менее распространенный, – естественно-правовой.  

Так, например, либертарная концепция права, предложенная В.С. Нерсесянцем, вполне может быть 

включена в список естественно-правовых.  

В силу этого, по меньшей мере, трудно говорить о едином подходе к понятию и сущности права, а также 

его признакам. Более того, данный вопрос следует рассматривать динамически, привлекая материалы 

различных эпох. В ином случае будет неясно, что же такое право, в чем его сущность, каковые его признаки.  

Особое внимание античные мыслители уделяли тому, что есть право, чему оно должно соответствовать 

(то есть какими признаками обладать), наконец, из каких больших частей оно состоит. Определенное внимание 

данным вопросам уделяли софисты. Так, Протагор отмечал, что естественное состояние, в котором пребывали 

люди и животные, со временем потребовало определенного упорядочивания. По этой причине возникло 

чувство справедливого, праведного, которое было создано Зевсом специально для установления порядка [3, c. 

77]. На этом этапе понятия о праве, справедливости, должном практически не дифференцировались. Софисты 

рассматривали их как некое единое целое, значительным образом влияющее также и на управление 

государством, на гражданскую жизнь полиса.  

Софист Гиппий отмечал, что существует естественное и положительное право, причем закон Гиппий 

сравнивает с тираном, который поступает вопреки природе, обычному распорядку вещей, понятиям о должном 

и естественном [2, c. 44].  

В античное время, сущность права – справедливость, средства для ее осуществления. Кроме того, было 

отмечено, что право состоит из двух больших сегментов – писаного (позитивного) и неписаного 

(естественного). 

Под позитивным (писаным) правом необходимо понимать совокупность установлений, идущих от 

государства (его должностных лиц) и направленных на водворение порядка в общественных отношениях. Под 

естественным (неписаным) правом необходимо понимать императивы, в писаном праве не содержащиеся 

(мораль, справедливость и т.д.), но которым писаное право должно соответствовать. 

Право обладает рядом признаков, среди которых важнейшими являются: 1) наличие ценности у той или 

иной нормы; 2) наличие признания (субъекты признают то или иное положение обязательным, а значит, 
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легитимируют соответствующую норму права); 3) коммуникативный характер (право проявляется в общении, 

взаимодействии, коммуникации субъектов, создано для установления связей между людьми и разрешения 

конфликтов между ними.  

Кроме того, право должно отражать ту или иную культуру, то есть включать в себя характерные для 

культуры воззрения и правила, а кроме того, само выступать элементом культуры.  

Таким образом, следует отметить, что научные представления античных мыслителей выделяют право, 

как средство разрешения спорных, конфликтных ситуаций, на средство восстановления или соблюдения 

справедливости.  
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Аннотация: Введение федерального образовательного стандарта вызвало необходимость конкретизации 

трудовых функций и обязанностей педагогов. В статье рассматриваются вопросы методического 

сопровождения педагогов, выявление их образовательных дефицитов с целью повышения качества 

образования. Особое внимание уделяется вопросу взаимосвязи профессионального стандарта и эффективного 

контракта педагога. 

 

С 01 января 2017 года вводится профессиональный стандарт педагога, жаркие дискуссии по этому 

поводу не прекращаются до сих пор. У многих, неприятие вызывает сам термин «стандарт», поскольку 

считается, что в связи с принятием стандарта из содержания педагогической деятельности уйдут свобода и 

творчество, все ее многообразие будет сведено к нескольким формализованным функциям. Другие 

высказывают опасения и по поводу чрезмерного завышения требований к учителю, выполнение которых не 

под силу одному человеку. Находятся и те, кто видит в профессиональном стандарте только инструмент 

манипулирования педагогами, закрепления их зависимости от административных решений. 

Однако, обращение к истории профессиональных стандартов говорит о востребованности этих 

документов, их актуальности в современных условиях, когда серьезные изменения претерпевает и содержание, 

и технологии педагогической деятельности, возникает целый ряд новых компетенций, без овладения которыми 

невозможно обеспечить достижение целей образовательного процесса. 

Рассматривая актуальность и необходимость введения профессиональных стандартов, следует 

отметить, что Федеральный государственный образовательный стандарт, «эффективный контракт» и наконец, 

профессиональный стандарт педагога – все это звенья одной цепи, и вся эта система действительно будет 

эффективной лишь в том случае, когда все ее элементы находятся во взаимосвязи и стремятся к единой цели: 

повышению качества образования.  

На сегодняшний день начальное, общее и среднее образование столкнулось с очевидными проблемами: 

— отсутствия понятных (прозрачных) критериев, позволяющих оценивать уровень квалификации 

учителей и создавать на этой основе систему стимулирования качества профессиональной деятельности и 

профессионального развития; 

— оторванности подготовки педагогических кадров от реалий образования и перспектив его развития; 
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— необходимостью качественных изменений в системе переподготовки педагогических кадров.  

Введение профессионального стандарта является как раз тем ресурсом, который позволит выстроить 

принципиально новый подход к решению этих проблем. 

Во-первых, на основе профессионального стандарта педагога должны перерабатываться федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования, по которым обучаются будущие учителя. 

Во-вторых, в соответствии с профессиональным стандартом будут обновляться образовательные 

программы профессионального образования, и в-третьих, профстандарт должен применяться при 

формировании кадровой политики, проведении аттестации, заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций, установлении систем оплаты труда в образовательных организациях. 

Особо следует обратить внимание на то, что профессиональный стандарт педагога содержит требования 

к деятельности, а не к личности, описание бизнес-процесса (в широком понимании этого слова) в целом. Все 

представленные в профессиональном стандарте функции отнюдь не должен выполнять один специалист-

универсал. Они распределяются между всеми сотрудниками, вовлеченными в педагогическую деятельность. 

Руководитель организации обеспечивает выполнение функций за счет рациональной комплектации штатов, 

повышения квалификации своих сотрудников, адекватного распределения зон ответственности между ними. 

Таким образом, профессиональный стандарт позволяет, «набирать» функции отдельного сотрудника с учетом 

его квалификации, интересов и, конечно же, потребностей образовательной организации. 

Необходимо иметь в виду, что правила общих норм Кодекса [2] могут быть дополнены или частично 

ограничены положениями, содержащимися в его специальных нормах, например, ст. 251 Трудового кодекса.  

С учетом вышеизложенного образовательные организации обязаны применять профессиональные 

стандарты: 

— в отношении должностей, включенных в план по организации применения профессиональных 

стандартов; 

— в отношении должностей, квалификационные требования по которым прямо предусмотрены 

Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ 

(например, должность контрактного управляющего); 

— если Трудовым кодексом, иными федеральными законами предусмотрено право работников на 

предоставление им компенсаций, льгот или каких-либо ограничений, то наименование должностей, на которых 

работают данные работники, должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

профессиональных стандартах. 

— В случае несоблюдения указанных правил образовательной организации после 1 января 2017 года 

может быть выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, а также 

оно может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ [1]. 

Еще одним проблемным вопросом для руководителя является дальнейшее пребывание работника в 

организации, если он не соответствует требованиям профессионального стандарта. Согласно разъяснениям 

Минтруда, если в результате принятия профессионального стандарта будет установлено, что образование 

работника не соответствует требованиям стандарта, то уволить его на этом основании работодатель не имеет 

права, поскольку такого основания Трудовым кодексом не предусмотрено. 

Необходимо отметить, что быстрых результатов в педагогике не бывает. Только административным 

ресурсом сложные проблемы образования не решаются. Поэтому необходимо учесть, что поэтапное введение 

профессионального стандарта невозможно без создания управленческой модели внедрения. Отсутствие такой 

модели, как показал весь опыт реформирования отечественного образования, ведет к искажениям 

первоначального замысла, приводит к формализации исполнения и бюрократическим извращениям на местах. 
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Аннотация: Проблема подростковой преступности является одной из важнейших проблем современного 

российского общества. Для понимания причин роста числа правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними и повышения эффективности процесса перевоспитания несовершеннолетних 

правонарушителей необходимо понимание личностных особенностей несовершеннолетних 

правонарушителей. 

 

В настоящее время одной из важнейших задач российской уголовно-исполнительной системы является 

исправление осужденных, возвращение их в общество в качестве людей созидателей, способных без 

посторонней помощи и контроля вести жизнь, достойную человека. 

Огромной проблемой для российского общества остается подростковая преступность, являясь одной из 

самых существенных социально-правовых проблем современности. Современное состояние преступности 

среди несовершеннолетних, состояние их здоровья, пьянство, наркомания, уровень образования и развития 

требует от правительства, силовых структур, ученых, общественных организаций неотложных мер, не 

декларативного, а реального характера. 

Процесс перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей и его эффективность напрямую 

зависит от знания личностных особенностей данных правонарушителей, поэтому рассматриваемый вопрос в 

настоящее время является, безусловно, актуальным для современной юридической науки. 

Составной частью современной преступности является преступность несовершеннолетних, но следует 

отметить, что она имеет свои специфические особенности: соматическое, психическое и нравственное развитие 

несовершеннолетних и их социальная незрелость. 

Именно наличие этих специфических особенностей, делает изучение вопросов, связанных с 

правонарушениями несовершеннолетних невозможным без изучения личности правонарушителя. 

От того насколько качественно изучена личность несовершеннолетнего правонарушителя зависит успех 

профилактической деятельности осуществляемой внутренними органами государства. Осуществляя 

профилактические мероприятия эти органы должны особое внимание уделять именно личности 

правонарушителя, а не факторам внешнего воздействия. Это в полной мере относится к несовершеннолетним 

преступникам [14, с.90]. 

http://novaum.ru/author/id21
http://novaum.ru/author/id23
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Главное при рассмотрении личности несовершеннолетнего правонарушителя – возраст, так как именно 

возраст и определяет психологические и биологические особенности личности, влияет на уровень интеллекта, 

характер увлечений и физические возможности совершения правонарушений. 

Практически с момента рождения человек становится частью общества, и с первых лет его жизни 

начинается процесс социализации. 

С самого раннего детства человек начинает примерять на себя и реализовывать социально-значимые 

роли и именно это формирует его специфические качества. 

В детстве человек складывается как общественное существо, у него развиваются интеллект, умение 

анализировать и обобщать окружающие явления, способность предвидеть возможные последствия своих 

поступков; вырабатываются волевые качества: настойчивость, целеустремленность, самоконтроль, 

активность, инициатива; формируются самосознание, чувство собственного достоинства, стремление к 

самостоятельности [9, с.182]. 

В. Малинин отмечает совершенно обратное, и не связывает особенности возрастного поведения 

личности со спецификой и изменениями возрастных отношений. Бесспорным является тот факт, что в течении 

всей жизни под влиянием событий и обстоятельств происходят существенные изменения личности. Кроме 

возрастных особенностей выделяются физиологические, психологические и даже педагогические так же 

зависящие от возраста человека. Причем в каждый конкретный период эти возраста не совпадают, что и 

способствует возникновению внутренних конфликтов личности, которые в свою очередь и провоцируют 

противоправное поведение. Следует отметить, что конкретного среднестатистического возраста совершения 

правонарушений не существует. 

Общие закономерности подросткового возраста проявляют себя через индивидуальные вариации, 

зависящие не только от окружающей среды и условий воспитания, но и от особенностей организма или 

личности [12, с.209]. 

Определяя возрастные особенности правонарушителей, специалисты выделяют две возрастные группы: 

малолетние 14-15 лет и несовершеннолетние от 16 до 18 лет. 

Рассматривая специфические особенности поведения малолетних следует отметить, что именно в этот 

возрастной период наибольшее влияние на поведение человека оказывает сфера их ближайшего окружения, 

условия жизни и особенности воспитания. Активное воздействие на формирование модели поведения 

оказывают молодые взрослые. 

Рассматривая личности несовершеннолетних и взрослых правонарушителей, можно отметить наличие 

общих черт поведения. Это объясняется отсутствием возможности разграничения между правонарушителями 

двух возрастных периодов: 16-17 лет и 18-20 лет. Грань между данными возрастными группами является 

весьма условной. 

В данном случае вполне допустимо вести речь о единой возрастной группе, если использовать понятие 

неполного совершеннолетия [9, с.185]. 

Как правило, среди несовершеннолетних правонарушителей, преобладают лица мужского пола. 

Причиной этого являются различие социальных связей с обществом и условий нравственного формирования 

личности, психические и психологические особенности пола, большая степень социальной активности и т.д. 

Как следует из статистических данных, большая часть, около 90% несовершеннолетних 

правонарушителей являются лицами мужского пола, и только 9% девушки. Но при этом за последние годы 

существенно возросло количество и расширился круг преступлений, совершаемых девушками. 
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Это не случайно, как не случайно и то, что увеличилось число подростков женского пола, которые 

занимаются проституцией, пьянствуют, ведут аморальный образ жизни, неизбежным следствием чего является 

преступное поведение [13, с.70]. 

Немаловажным фактором в данной характеристике является место жительства. Согласно данным 

статистики большая часть подростков, совершающих правонарушения, проживает в городах, что составляет 

75% против 25% проживающих в сельской местности. На такое процентное соотношение, безусловно, влияют 

и экономический уровень жизни и условия проживания, и житейские традиции. Но наиболее значимым 

фактором, влияющим на такое цифровое соотношение, является нерациональное использование подростками 

свободного времени, ослабление социального контроля и уверенность подростков в безнаказанности за 

совершенные деяния, а также практические трудности в реализации принципа неотвратимости наказания за 

противоправные действия. Что касается различий между городскими и деревенскими жителями, то процессы 

миграции и урбанизации практически стирают их. 

В настоящее время городской образ жизни активно внедряется в деревне, поэтому в историческом 

смысле фактически деревни либо перестают существовать, либо становятся поселками городского типа. 

В связи с этим наблюдается более быстрый рост сельской преступности по сравнению с городской, 

кроме того, все больше и больше селян совершают преступления в городе, что именуется «городской» 

преступностью [15, с.117]. 

Научные источники достаточно часто отмечают прямую зависимость между уровнем образования и 

личностью правонарушителя. Так как от уровня образования, прежде всего, зависят перспективы и 

возможности его самореализации в обществе. 

Говоря об уровне образования несовершеннолетних правонарушителей, следует отметить его 

несоответствие уровню образования сверстников. Достаточно часто правонарушители являются 

второгодниками, вообще не оканчивают школу, обучаются во вспомогательных школах и училищах. Кроме 

того, более 30% потенциальных правонарушителей вообще не учатся и не работают, и никогда не были заняты 

социально полезной деятельностью. 

Проблема трудовой занятости подростков в стране остается довольно напряженной, и прогноз в этом 

направлении не утешителен [10, с.153]. 

Практически значимым является изучение особенностей жизни несовершеннолетних 

правонарушителей в семье. Так как именно семья формирует все социально-значимые личностные 

характеристики. Сегодня, большая часть несовершеннолетних правонарушителей воспитывается в социально 

неблагополучных семьях: с постоянными ссорами, взаимными оскорблениями, пьянством и наркоманией. 

Каждый 10 рецидивист, начавший свой преступный путь с несовершеннолетия, как правило, в пьянство и 

преступную деятельность был вовлечен родителями, старшими братьями, близкими родственниками. Именно 

неблагополучная семья оказывает разрушительное влияние не только на своих детей, но и на их друзей. 

Происходит фактическое подражание дурным примерам. 

Очень важными критериями, характеризующими личность подростков являются особенности их 

правового сознания. Следует отметить, что уровень правосознания несовершеннолетних правонарушителей 

является низким, для них характерны глубокие дефекты правосознания, которые обусловливаются двумя 

причинами: общей правовой неграмотностью несовершеннолетних и негативным социальным опытом 

несовершеннолетних. Искажения правового сознания несовершеннолетних правонарушителей основаны на 

отсутствии желания соблюдать закон и предписанные им нормы и негативном к ним отношении. Отсутствие 

правовых знаний у таких подростков правовых знаний, ведет к неуважительному отношению к законам, 

которые, по их мнению, являются несправедливыми. 

Особое воздействие на поведение несовершеннолетних правонарушителей оказывают окружающие их 

люди, как правило, ранее судимые, склонные к пьянству и наркомании и социальным болезням. 
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Очень важной является проблема свободного времени, которого более чем достаточно у таких 

подростков. А по мере увеличения свободного времени, жизненные интересы подростка постепенно 

приобретают негативный характер. Процент вероятности совершения преступления таким подростком 

напрямую зависит от количества у него свободного времени. 

Более 53% подростков, состоящих на учете в полиции ничем не заняты более 6 часов в день. Очень 

часто вместо активного досуга подростки и совершают правонарушения. 

Таким образом, считаем необходимым отметить, что мотивация поведения несовершеннолетних 

правонарушителей напрямую зависит от их личностных характеристик. В современный период в мотивации 

преобладают: 

— желание показать себя бесстрашным взрослым и тем самым стать выше сверстников, стремление 

получить дорогие вещи которые невозможно получить другим путем; 

— плохое настроение и отсюда желание причинить вред другим; 

— неправильное понимание чувства товарищества; 

— стремление поднять свой престиж среди взрослых и т.д. 

Необходимо понимать, что мотивация несовершеннолетних постоянно меняется, подросток взрослеет, 

накапливает собственный преступный опыт. Исчезают наивные детские мотивы, и возрастает и становится все 

более непреодолимым разрыв между правонарушителем и обществом. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы становления социального государства в Российской 

Федерации. Проанализированы и выявлены основные проблемы становления социального государства в РФ. 

Обоснована необходимость в создании собственной модели социального государства. 

 

Принцип социального государства закреплен в статье 7 Конституции РФ.  

1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [2]. 

Основная задача социальной политики российского государства обеспечение достойной жизни каждому 

человеку, создание равных возможностей для развития личности. Эта задача может быть реализована только 

при условии эффективной экономической политики. Именно эта задача и определяет сущность и основные 

направления социальной политики Российской Федерации от реализации, которых зависит формирование 

нового типа государства – социального государства. Таковыми направлениями являются: поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства; пенсионное обеспечение граждан; социальная защита населения; и 

реализация иных социальных гарантий. 

В настоящее время большинство европейских государств реализуют социальную сущность. Социальная 

сущность является приоритетной в основных международных нормативных документах. Основополагающим 

документом является Декларация прав и свобод человека и гражданина [1], в которой впервые и была 

определена сущность социального государства. 

Социальным называется государство, политика которого направлена на создание каждому гражданину 

условий, обеспечивавших бы ему достойную жизнь, социальную защищенность независимо от 

экономического, финансового положения, уровня образования и других факторов [4, с.290]. 

На практике, почти все европейские государства в качестве основного вида деятельности, направленной 

на обеспечение социальной справедливости используют перераспределение социальных благ, с целью 

сглаживания резкой социальной дифференциации общества. 

http://novaum.ru/author/id24
http://novaum.ru/author/id22
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Следует отметить, что в современной России процесс формирования социального государства не 

окончен, происходит постоянное реформирование социальной сферы, отмечается неустойчивость достижений 

в социальной сфере, возникают многочисленные проблемы, препятствующие формированию социального 

государства в России.  

Среди наиболее распространенных проблем следует отметить: 

1) Несформированность гражданского общества; 

2) Отрицание властью активной роли гражданского общества и сведение этой роли только к 

легитимации этой власти; 

3) Отсутствие социальных инициатив граждан; 

4) Необходимость коренного преобразования социально-экономической сферы и прежде всего 

отношений собственности; 

5) Преодоление негативных последствий социального кризиса.  

Рассмотрим указанные проблемы подробнее. 

В указанных условиях низкой правовой активности общества, незнания гражданами своих прав или 

нежелания их реализовывать, политическая сфера становиться частично обособленной от общества. И многие 

государственные деятели практически уверены в отсутствии возможности возникновения их ответственности 

за нерешенные социальные и экономические проблемы. Поэтому, сущностью их деятельности стала 

исключительно борьба за власть и проблема ее удержания. Напротив, в случае стимулирования государством 

правовой и политической активности граждан, совместные усилия государства и общества могли бы 

способствовать более эффективному решению реальных проблем. Граждане, заинтересованные в решении 

конкретных проблем и знающие их изнутри в состоянии вносить конкретные предложения по решению 

социальных проблем. И именно их предложения могут составить конкуренцию формальным предложениям 

чиновников по решению насущных вопросов социального государства. 

В современной России практически все основные сферы общества требуют коренного преобразования. 

И прежде всего, необходимо ограничить монополию бюрократической собственности и обеспечить 

комфортное сосуществование всех секторов экономики. Осуществление данных мер невозможно без 

совершенствования политической сферы: формирование истинно демократического режима, основанного на 

народовластии. Ибо, не будучи правовым, государство не может стать социальным. 

Основным препятствием на пути создания истинного правового государства в современной России, 

безусловно, является кризис основных сфер общественной жизни. 

Среди проблем особое беспокойство у общественности вызывает бесперспективное положение в 

области прав человека, рост преступности, коррупция, расцвет бюрократизма и т.п. [3, с. 395]. 

Вместе с тем вряд ли чисто механическое заимствование западных идей привнесет в Россию согласие, 

порядок, демократию. Неповторимая самобытность российского общества, исторические традиции, 

специфические современные условия, все это может свести к минимуму эффективность идей западных 

социальных государств. Эти идеи должны быть, как минимум изменены. А наиболее правильным является 

решение о создании собственной, принципиально специфической модели социально государства. 

Моменту установления социального государства в современной Российской Федерации будет 

предшествовать долгий и возможно сложный путь по формированию гражданского общества, общества 

социально активных граждан независимых от государства, общества, приоритетным большинством в котором 

являются представители среднего класса. Основным достижением данного общества является создание равных 

возможностей для свободного развития и достойный уровень жизни в соответствии с международными 

стандартами обеспечения прав и свобод человека с учетом исторических, культурных и религиозных традиций 

российского общества. 
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И только в результате преодоления нашей страной всех указанных трудностей в Российской Федерации 

будет создано правовое социальное государство основанием которого станет истинно демократическое 

гражданское общество. 
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Аннотация: Проблема коррупции с настоящее время является очень актуальной. Одной из основных 

социальных проблем, требующих решения является проблема коррупции в сфере государственных закупок. 

Данная проблема рассматривается на примере российского государства и других современных государств. 

 

В современном мире ежегодно около 400 млрд. долларов становится наживой взяточников и 

коррупционеров. Особенно страдает сфера государственных закупок, и именно коррупция повышает расходы 

на основные государственные затраты почти на 30%. Согласно данным Азиатского банка развития, в 

некоторых странах Азии странах коррумпированность сферы госзакупок способствует увеличению расходов 

почти на 100 %. В Уганде годовой ущерб от коррупции составляет приблизительно 100 млн долл., главным 

образом из-за коррумпированности сферы госзакупок [3, c. 378]. 

К сожалению, данная проблема присутствует и в современной России и является не менее актуальной, 

чем в странах Азии. 

Глава управления ФАС России по контролю за размещением государственного заказа М. Евраев, 

отмечает, что по причине коррупции ежегодно теряется около 1 млрд. рублей [1].  

По данным Счетной палаты Российской Федерации, ежегодно из бюджетных средств, выделенных на 

государственные закупки, похищается 14-я часть консолидированного бюджета страны, поэтому ситуации и 

оценивается главой счетной палаты как критическая [4].  

Итак, вся практика изучения коррупции в сфере государственных закупок свидетельствует о огромном 

распространении данного явления. В качестве примера, показывающего беспринципность и бесконечную 

дерзость коррупционеров, можно привести дело по закупке медицинской техники субъектами Российской 

Федерации. Цена на каждый закупаемый томограф была превышена на 260%. Хотя речь идет о закупке 

медицинской техники, а значит о самом главном, здоровье человека.  

Данное событие получило очень эмоциональную оценку главы российского правительства. Д.А. 

Медведев назвал его абсолютно циничным, хамским воровством государственных денег [5].  

Ради справедливости необходимо отметить, что проблема коррупции в сфере госзакупок является 

актуальной практически для всех современных государств. В настоящее время членами Организации 

Объединенных наций являются 193 государства, из них в более чем 90% стран в той или иной степени 

отмечается присутствие коррупции. А половине из них уровень восприятия коррупции очень высокий [6]. 

Наилучший уровень по антикоррупционному состоянию отмечается в Дании, Финляндии и Новой Зеландии, 

благодаря развитым системам обеспечения доступа к информации, а также строгим правилам, регулирующим 
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деятельность лиц, занимающих государственные должности. Наихудший уровень отмечается в Афганистане, 

Северной Корее и Сомали. Россия в данном рейтинге находится на 133 месте, разделив его с такими странами 

как Гондурас, Иран и Казахстан и др. [6].  

Согласно представлениям современных ученых в Российской Федерации борьба с коррупцией имеет не 

столько экономическое, сколько социально-политическое значение, так как коррумпированность мешает 

развитию общечеловеческого потенциала, а, следовательно, и всего гражданского общества. Безусловно, самой 

коррумпированной является сфера государственных закупок. 

Президент России В.В. Путин оценивая ситуацию развития коррупции в нашей стране отмечает, что 

госзакупки стали настоящей “питательной зоной” для коррупции [7].  

Конечно, проблема коррупции требует комплексного решения, ее невозможно решить только 

принятием одного закона, так как сама проблема коррупции в сфере государственных закупок является частью 

целой системы аналогичных проблем. 

Указанная проблема является острейшей социальной проблемой требующей скорейшего решения, так 

как ее несвоевременное решение приводит к подрыву экономики страны, и порождает противоречия в 

обществе, а иногда и вообще нарушает социальную и политическую стабильность. В целом проблема 

коррупции в сфере госзакупок напрямую связана с проблемой в эффективности развития государственного 

сектора экономики и эффективности государственного управления системой закупок. Коррупция как явление 

становится очень часто причиной противозаконного перераспределения капитала и основных объектов 

собственности и приводит к еще большей криминализации государственных структур. Чаще всего объектами 

коррумпированного воздействия становятся земельные отношения, отношения по использованию недр, 

таможенные отношения и масштабное строительство. Именно в этих сферах отмечается в настоящее время 

наибольший ущерб от деятельности коррупционеров. Все это конечно отражается на эффективности 

экономической деятельности государства и его деятельности в иных важнейших сферах жизни общества. При 

этом особенно в условиях современного кризиса, уровень развития экономической сферы должен быть 

достаточно высоким и эффективным, чтобы стать реальной основой для развития иных сфер общества: 

политики, культуры и социальной сферы. 

Решение проблемы коррупции зависит от политической воли, организованности и личной мотивации 

лиц, принимающих решения в данной сфере, от особых процедур, определяющих действия среди поставщиков 

и заказчиков, а также требует ужесточения контроля за развитием конкуренции в стране. 

Согласно представлениям современной теоритической юридической науки, практически вся 

деятельность в сфере государственного предпринимательства связана с перераспределением, продажей и 

использованием основных ресурсов, и требует установления основных форм взаимодействия субъектов, 

действующих в данной сфере, а также в сфере частного предпринимательства [2, с.318].  

Подводя итог и исследуя опыт разных стран, можно прийти к выводу о том, что до настоящего времени 

ни одно государство окончательно не искоренило коррупцию в государственных закупках, не смотря на 

активизацию антикоррупционных мер, которые, безусловно, способствовали снижению уровня коррупции в 

данных странах. В связи с этим, следует отметить, что современные государства стремятся сосредоточить свое 

внимание преимущественно на профилактических мероприятиях, предотвращающих негативные последствия 

в данной сфере. 
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Аннотация: В данной статье предлагается рассмотреть тенденции и основные этапы развития и формирования 

общей теории права в России. 

 

Происхождение права является дискуссионным вопросом в юридической науке. Многообразие взглядов 

на происхождение права привело к формированию различных теорий правопонимания, которые нередко 

противоречат друг другу по своему содержанию. В современных теориях права отсутствует единое понимание 

его сущности. Многообразие типологии правопонимания нередко рассматривается, как свидетельство 

высокого уровня достижений в правовой науке, в частности теории права, так как ключевым аспектом ее 

проблематики является понимание права. 

Значение права играет важную роль в обеспечении прав и свобод человека и гражданина (которые, 

согласно ст.2 Конституции РФ являются высшей ценностью), а также в последнее время основополагающей 

становиться тенденция возрастания роли права в области внешней и внутренней политики российского 

государства. 

Процесс формирования в России юридической науки происходил, безусловно, под влиянием западной 

юридической науки. Отечественные юристы дореволюционного периода отмечали особое отношение к 

западной науке.  

И нам приходилось начинать с усвоения плодов чужой работы, и нам, прежде всего надо было подняться 

до уровня иноземной науки… Тем не менее, в каких-нибудь полтораста лет мы почти успели наверстать 

отделявшую нас от западных юристов разницу в шесть с лишком столетий [1, С.233]. 

Теоретические представления о праве в нашей стране стали формироваться в XVIII веке. Особую роль 

в развитии данных представлений имели реформы Петра I. Основой для формирования собственной теории 

права становится открытие Академии наук, в которой начинается преподавание новых дисциплин, таких как 

философия права, энциклопедия права и всего комплекса юридических дисциплин. 

Следующий период развития представлений о праве связан с реформами Александра II в 60-е годы XIX 

в. Произошедшие изменения привели к необходимости систематизировать законодательство и разработать 

теорию, согласно которой право создается государством. В целом для науки данного периода характерно 

усиление позитивистских настроений, аналогичные представления укореняются и в обществе. Все это стало 

причиной развития юридического позитивизма или правового этатизма. 

Представителями нового направления стали: С.В. Пахман, Е.В. Васьковский, Н.И. Палиенко, М.Н. 

Капустин, Н.К. и др. Наиболее известным представителем данного направления стал Г.Ф. Шершеневич. 

Который считал государство единственным источником права, отсюда принудительный характер правовых 

норм, а главной функцией государства правотворческую.  
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Следующей из рассматриваемых теорий является социологическая теория права, которая в противовес 

этатистской теории доказывает социальную природу права. Данная теория развивалась в России в рамках 

позитивизма. Ее сторонники отрицают умопостижение сущности права, ибо, по их мнению, наука 

устанавливает только эмпирические характеристики. Сторонники данной теории сосредоточили свое 

внимание на изучении условий возникновения правовых отношений и особенностях их развития. 

Представителем социологического направления были профессор юридического факультета Санкт-

Петербургского Императорского университета Н.М. Коркунов, профессор государственного права 

Московского университета М.М. Ковалевский и профессор юридического факультета Московского 

университета С.А. Муромцев.  

Создателем психологической теории права стал Л. И. Петражицкий рассматривающий право как 

явление индивидуальной психики, наделяя правовые эмоции специфическими признаками, сводится к 

индивидуальным эмоциям.  

Важнейшей заслугой психологической теории является признание неразрывной связи права с 

субъектом. Именно эта теория способствовала развитию правовой мысли не только в России, но и далеко за ее 

пределами [2, С. 64]. 

Б.А. Кистяковский развивал в своих работах учение неокантианства, особенно в вопросе обеспечения 

социальной справедливости и защиты людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с основой на 

христианские представления об осуществлении «солидарных интересов людей» [3, С. 554]. 

Рационалистическая теория представленая в работах Б.Н. Чичерина основывалась на метафизической 

философии права. Главным достижением, которой является признание человека свободным лицом, то есть 

человеческой личностью. Это и есть главное нравственное требование.  

Новая эра истинно человеческого развития начинается для России с царствования Александра Второго» 

[4, С. 107]. 

Именно благодаря Чичерину в российской дореволюционной юриспруденции появились идеи 

либерализма, а именно либерального консерватизма, который обосновывал необходимость сочетать интересы 

личности и государства. Аналогичные взгляды выражали В.С. Соловьев, И.А. Ильин и др. Продолжателем 

данных идей является П.И. Новгородцев разделяющий идеи либерализма и идеализма, своим учением 

способствующий возрождению естественного права. 

Настойчивая пропаганда Новгородцевым идей нравственного идеализма и возрождения естественного 

права сыграла большую плодотворную роль в развитии дореволюционной русской юриспруденции и ее 

ориентации на философско-правовые исследования, в критике консервативно-охранительных идей 

юридического позитивизма [5, С. 149]. 

Опираясь на идеи Чичерина и Соловьева, правовед Е.Н. Трубецкой доказал, что главным условием 

существования права является духовная природа человека.  

Феноменологическая концепция права была заключительной теорией для дореволюционного периода. 

Наиболее известным ее представителем был Н.Н. Алексеев, рассматривавший право как явление с 

определенным смыслом не зависящим от конкретного правового содержания и выражающий определенную 

политическую волю. 

Октябрьские события 1917года привели к кризису развития правопонимания в России. Правовую науку 

заменяет правовая идеология марксизма, согласно которой и государство и право рассматривались как 

инструменты насилия.  
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Особую роль в развитии советской теории права сыграл П.И. Стучка, определяющий право как система 

или особый порядок общественных отношений, соответствующая интересам господствующего класса и 

охраняемая его организованной силой (т.е. классовым государством)» [6, С.58]. 

В марксистко-ленинском учении, конкретно в подходе Пашуканиса, содержится принципиальное 

отрицание права и государства, как явления частно собственнического строя.  

В современной России в юридической науке различают следующие направления правопонимания: 

Нормативистко-этатисткий подход представителями которого являются М.И. Байтин, В.В. Лазарев, А.Ф. 

Черданцев. 

Социологическое правоведение и его сторонники В.П. Казимирчук, В.Н. Кудрявцев, Ю.И. Гревцов, и др. 

Естественно-правовое направление представлено Р.З. Лившицом, В.К. Бабаевым, С.С. Алексеевым. 

Либертарно-юридическая концепция права, разделяющая право и закон, присутствует в работах В.С. 

Нерсесянца, В.А. Четвернина, в которых право понимается как мера свободы. 

Автор коммуникативной теории права А.В. Поляков отмечает, что право существует там, есть 

осмысленные, легитимированные, институциональные отношения между людьми (так называемая правовая 

коммуникация), следовательно, там, где отсутствует система взаимообусловленных когерентных прав и 

обязанностей как части жизненного мира данного социума, там отсутствует и право [7, С. 217-218].  

Право является особым институциональным порядком отношений, участники которого 

взаимодействуют путем реализации своих прав и обязанностей, то есть, право – это коммуникация. Сущность 

права определяется эйдосами – образами, смыслом субъекта [8, С. 277-278]. 

Интегративным типом правопонимания в современной России является реалистический позитивизм, 

автором данного учения является Р.А. Ромашов.  

В целом не смотря на многообразие современных представлений о праве, в современной юридической 

науке следует отметить сближение теоретических позиций представителей разных направлений. 

Основополагающие процессы, происходящие в современном обществе: глобализация, модернизация и другие 

также оказывают значительное влияние на тенденции развития правовой мысли.  

Из всех рассмотренных направлений наиболее перспективным в настоящее время представляется 

интегративное правопонимание. Которое синтезирует теоретически значимые основы научных теорий и 

содержит в себе наиболее положительные стороны этих концепций. Главное достижение этого подхода 

заключается не только в синтезе конкурирующих теорий, но и в признании права многогранным. А значит, 

право может быть познано различными способами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования патронажных отношений. В 

процессе работы проанализированы основные пробелы в праве и предложены пути их решения. 

 

На сегодняшний день, особенности правового регулирования патронажных отношений, в частности 

соотношения патронажа и попечительства, статуса патронируемого лица и др., остаются актуальными в 

гражданском праве. 

Неразрешенность данных вопросов приводит к затруднениям, возникающим в правоприменительной 

деятельности органов государственной власти, обеспечении защиты прав и законных интересов сторон 

договора. 

По смыслу п. 1 ст. 41 ГК РФ [1] патронаж — это форма попечительства, устанавливающаяся над 

совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.  

К сожалению, полное легальное определение патронажа отсутствует, что вызывает сложности в 

применении данных норм на практике. 

Так, из содержания ч. 1 ст. 41 ГК РФ не ясно, какое именно состояние здоровья понимает законодатель 

под основанием установления патронатных отношений. Обращаясь к толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой, можно определить, что под здоровьем понимается правильная, нормальная деятельность 

организма, его полное физическое и психическое благополучие [3]. При этом важно отграничивать 

психическое здоровье от соматического, поскольку одним из условий нахождения лица под патронажем 

является его дееспособность, основанная на психическом здоровье. В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 8 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве» [2] в случае появления признаков психического заболевания лица, 

находящегося под патронажем, орган опеки и попечительства обязан обратиться в суд с заявлением о 

признании гражданина недееспособным.  

Основными причинами, вызывающими потребность в патронаже, могут являться обстоятельства, 

связанные с состоянием здоровья, обусловленным преклонным возрастом, тяжелым соматическим 

расстройством, инвалидностью и т. п. Однако при этом у человека сохраняется интеллект, способность разумно 

оценивать свои поступки и действия, а также принимать соответствующие решения. Исходя из 

вышеизложенного, такому гражданину необходим только помощник. 

Главным правовым признаком патронажа как вида попечительства над ограниченно дееспособными 

совершеннолетними лицом будет являться восполнение дееспособности лица, которому нужна только помощь. 

Поэтому правильнее было бы говорить о патронаже над дееспособными гражданами как совершенно 

самостоятельном правовом способе помощи со стороны лиц, которым они доверяют. Представляется, что 
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квалификация патронажа как разновидности попечительства не имеет правовых оснований, а использование 

термина «попечитель» из ст. 41 ГК РФ следует заменить на «помощник». 

Лицо, нуждающееся в патронаже, являющееся стороной данных правоотношений, в диспозиции ст. 41 

ГК РФ именуется «подопечный». С учетом самостоятельности института патронажа следует признать термин 

«подопечный» неточным. По мнению Л. Ю. Михеева, с которым следует согласиться, для новой редакции ст. 

41 ГК РФ необходимо использовать термин «гражданин, находящийся под патронажем» [4, с. 82]. 

Анализ содержания части второй ст. 41 ГК РФ позволяет сделать вывод о нерешенности законодателем 

вопроса о требованиях, должны предъявляться к кандидатуре помощника. Попечитель-помощник обязан 

заботиться о подопечном, создании ему необходимых бытовых условий, обеспечении лечения. Доходы 

подопечного (пенсия, пособия, алименты и др.) расходуются для обеспечения его содержания и 

удовлетворения бытовых потребностей попечителем только с согласия подопечного.  

Особенность правового положения помощника состоит в необходимости заключения с подопечным 

договора поручения или договора о доверительном управлении имуществом. При этом помощник не может 

признаваться посредником при совершении сделок с участием патронируемого лица. Обычно посредник 

характеризуется как субъект, который оказывает услуги лицам, не способные осуществлять свои права и 

обязанности не по состоянию здоровья, а по другим причинам, т.е. в основе привлечения посредника находятся 

обстоятельства, не связанные с физической немощью, соответственно, объем и содержание условий 

посреднического договора не отвечают цели установления патронажа.  

Следовательно, патронаж возникает из самостоятельного договора, посредством которого физически 

больному, но полностью дееспособному гражданину оказывается систематическая правовая и иная помощь 

при осуществлении и защите его прав и обязанностей. 

Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином прекращается по требованию лица, 

находящегося под патронажем, а также по просьбе попечителя-помощника при наличии уважительных 

причин, делающих невозможным дальнейшее осуществление его обязанностей, при освобождении попечителя 

от его обязанностей ввиду ненадлежащего их исполнения, в том числе при использовании патронажа в 

корыстных целях (ст. 39 ГК РФ). 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что патронаж не является особой формой 

попечительства, как об этом говорится в действующей редакции ст. 41 ГК РФ. Представляется, что патронаж 

— самостоятельный институт гражданского права, нуждающийся в отдельном правовом регулировании. 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: в ред. Федер. 

закона от 03 июл. 2016 г. // Рос.газ. — 1994. – 08 дек.; 2016. – 12 июл. 

2. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ: в ред. Федер. закона от 28 

нояб. 2015 г. // Рос. газ. 2004. – 30 апр.; 2015. – 30 нояб. 

3. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. – 

940 с. 

4. Михеева Л. Ю. Проблемы правового регулирования отношений в сфере опеки и попечительства: Дис. … 

докт. юрид. наук. – Барнаул, 2003.  

© Филиппова А.Е., 2016.



    NovaUm.Ru - №3, 2016 г.                                                                                                             Юридические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  43 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Буганова Марианна Анатольевна 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»; 

Шведчикова Елена Викторовна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 

Ключевые слова: ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ; НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ; 

ПРАВОНАРУШИТЕЛИ; ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ; СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ; 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; PREVENTION OF DELINQUENCY; JUVENILE; DELINQUENTS; TECHNOLOGY 

WORKS WITH CHILDREN; SUBJECTS OF PREVENTION; RESPONSIBILITY. 

 
Аннотация: В данной статье особое внимание уделено двум аспектам профилактики негативных явлений в 

среде несовершеннолетних: необходимости применения новых технологий при работе с детьми, 

находящимися в конфликте с законом (восстановительные технологии или «правосудие гуманное к детям») и 

осмысление роли субъектов профилактики и иных лиц, принимающих участие в её реализации в контексте 

соотношения ответственности тем компетенциям, которые определены действующим федеральным 

законодательством. 

 

Развитие современного общества, рост национального самосознания, определения своего места и роли 

в мире в условиях глобализации, как в зеркале отражается в проблемах взросления российских детей. Остро 

стоят проблемы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, увеличение числа детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также количество детей, против которых были совершены 

противоправные действия.  

В специальной юридической литературе на протяжении ряда лет ведутся дискуссии о «ювенальном 

праве», «ювенальной юстиции», «ювенальной политике». Не углубляясь в терминологические споры в рамках 

данной статьи, отметим лишь, что эти понятия не являются синонимами и отражают различные аспекты 

государственной политики по защите детства. Традиционно понятие ювенальной юстиции рассматривается в 

качестве судебной системы, осуществляющей правосудие по делам несовершеннолетних как части системы 

общего правосудия [13, с.55]. 

С точки зрения сторонников «широкого» толкования данного термина элементами данной системы 

являются не только судебные органы, но и иные федеральные, региональные и муниципальные органы, 

реализующие ювенальные технологии [14, с.62].  

Расширительное толкование «ювенальной юстиции» как некой новой педагогической парадигмы 

(например, форсайт-проект «Детство 2030») могло бы негативно сказаться на процессе воспитания и 

социализации подрастающего поколения, поэтому так важно понимать, как юридические, так и психолого-

педагогические аспекты профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Не менее остро стоит и вопрос о содержании ювенального права как комплексной отрасли в системе 

российского права. В научной литературе ряд авторов отмечает необходимость ювенологической 

специализации различных категорий персонала, специалистов, занимающихся различными аспектами 

http://novaum.ru/author/id31
http://novaum.ru/author/id23
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правотворческой, правоприменительной деятельности в сфере семейного, молодежного, детского права [16, с. 

4].  

Вступление в силу ФЗ от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прояснило 

многие юридические аспекты содержания образования. Одной из значимых новелл данного закона явилось 

возложение на родителей обязанности дать общее образование своим детям, законодательное регулирование 

не только прав, но и обязанностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Именно этот 

аспект- способности несовершеннолетнего взять на себя ответственность за свои поступки и является 

позитивным и перспективным направлением правового воспитания детей и молодежи. 

Среди всех существующих в мире моделей воспитания несовершеннолетних можно выделить два 

основных подхода: ретроспективный и восстановительный. В педагогической, да и судебной практике нам 

наиболее знаком ретроспективный подход, когда правонарушение уже совершено, но несовершеннолетний 

выступает в качестве объекта, которому повсеместно оказывается помощь, подключаются мощные ресурсы 

государства по организации летнего отдыха, определении места обучения и так далее. Причем, чем больше 

внимания, тем больше уверенность несовершеннолетнего в ненаказуемости своих деяний. Виноват всегда кто-

то: родители, учителя, воспитатель в общежитии, но не он сам. В результате увеличивается число 

«потребителей», уверенных в том, что права в этом обществе есть только у них, а все остальные вокруг люди 

имеют только обязанности по реализации их интересов. К сожалению, некоторые молодые люди в раннем 

возрасте формулируют для себя формулу социального успеха «Чем хуже — тем лучше». Происходит 

искажение индивидуального правосознания, в котором доминируют права, но отсутствуют такие идиомы как 

обязанности и ответственность. 

Совершенно другой подход содержится в теории восстановительных технологий. Суть состоит в том, 

что несовершеннолетний является субъектом взаимоотношений, включается в процесс разрешения конфликта 

и добровольно соглашается с ответственностью за нарушение достигнутого компромисса. Здесь реализованы 

принципиально важные аспекты ответственного поведения несовершеннолетнего. Окружающие могут 

изменить условия, но решение принимается самостоятельно, а соответственно и ответственность за 

собственное поведение. Восприятие данной модели в современном обществе и государственных структурах 

имеет место посредством распространения процедуры медиации и её детского варианта – школьных служб 

примирения. Однако, эффективность данной модели кроется в наличии системы профилактики и уровневой 

модели медиации на территории субъекта. В частности, наиболее эффективно применение данной модели 

произошло в Саратовской области, Пермском крае, Ленинградской области и ряде других субъектов РФ. В 

Республике Хакасия в значительной части школ на протяжении 3 лет работают школьные службы примирения, 

однако это не имеет логического продолжения на муниципальном и региональном уровне. Таким образом, 

применение медиативных практик только на уровне школы не влияет значительно на улучшение ситуации по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на территории РХ. 

Впервые положения о дружественном к ребенку правосудии последовательно были изложены в 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 гг. как необходимости ювенализации 

всех элементов отечественной правовой системы — от правосознания политических элит до правового 

просвещения несовершеннолетних детей и кодификации молодежно-ювенального законодательства[5]. 

Именно в данном документе оформилась концепция «дружественного к ребенку правосудия». Как отмечает 

В.Л. Кабанов: «в данном содержательном и лексическом контексте дружественность правосудия к 

несовершеннолетнему ребенку проявляется как некая суммарная категория и выражается через термины 

«уважительное правосудие», «общедоступное правосудие», «семейно ориентированное правосудие», 

«охранительное правосудие», «восстановительно-воспитательное правосудие» [11, с.7]. 

Стратегией предусматривается создание эффективной системы профилактики правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения 

наказаний, дружественных к ребенку. 

Значительным шагом по реализации декларативных норм стратегии явилось издание распоряжения 

Правительства Российской Федерации, которым утверждена Концепция развития до 2017 года сети служб 
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медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 

Российской Федерации [6]. Этот документ направлен на внедрение инновационных для России медиативно-

восстановительных способов и механизмов. Применение данных процедур обеспечивают реальную 

социализацию правонарушителя за счет активной коррекционной работы, направленной на предоставление 

ему возможности оставаться полезным членом общества, которое не отождествляет его с совершенным им 

проступком, а позволяет вести эффективную профилактическую работу по предупреждению асоциальных 

проявлений, правонарушений в детско-юношеской среде в целом. 

Медиация представляет собой самостоятельное разрешение конфликта сторонами при поддержке 

нейтрального третьего лица, не обладающего полномочиями при разрешении спора [12, с.72].  

Второй по значимости проблемой является разграничение полномочий многочисленных субъектов 

профилактики и переложение, на наш взгляд излишней ответственности на учителей и образовательные 

организации в целом. Развитие ювенального права четко ставит границы между правомерными действиями 

семьи и школы по отношению к несовершеннолетнему, разграничивает формы работы образовательных 

организаций и иных субъектов профилактики. 

Современная государственная политика в отношении детей ориентирует вести противодействие 

антиобщественному поведению несовершеннолетних путем профилактического воздействия не только на 

подростков, но и в значительной мере через оздоровление ближайшего окружения, семейной и иной 

микросреды.  

Совершенствование системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних предполагает 

смещение акцента в работе с данной категорией от правоохранительных органов к иным государственным и 

общественным структурам и учреждениям, осуществляющим социальное обслуживание детей и подростков. 

В данном аспекте следует обратить внимание на недавно принятый Федеральный закон от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». В ч. 3 ст. 13. 

данного закона лицами, участвующими в профилактике правонарушений названы общественные объединения 

и иные организации, реализующие свои права в сфере профилактики правонарушений посредством участия в 

формах профилактического воздействия, предусмотренных пп. 1, 7-10 ч. 1 ст. 17. Образовательные 

организации имеют право участвовать в реализации государственных и муниципальных программ в сфере 

профилактики правонарушений, участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка и других, 

социально значимых мероприятиях в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках 

разграничения полномочий важно наличие закрытого перечня форм работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

2) социальная адаптация; 

3) ресоциализация; 

4) социальная реабилитация; 

5) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 

Конкретизация компетенций образовательных организаций четко прослеживается и в Письме 

Министерства образования и науки РФ от 14 апреля 2016 г. № 07-1545. Данный документ определяет 

взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также иных организаций по вопросам осуществления профилактики самовольных 

уходов детей из семей и государственных организаций, содействию их розыска, а также проведения социально-

реабилитационной работы с детьми. 

Проблемным в настоящее время представляется понимание признаков отклоняющегося поведения 

специалистами различных социальных служб. Решить данную проблему возможно только на законодательном 

уровне. Обоснованным является предложение Ю.В. Трунцевского о том, что: «в федеральном законе № 120-
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ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» или в 

отдельном нормативном правовом акте можно предусмотреть перечень наиболее характерных признаков 

отклоняющегося поведения ребенка, связанного с опасностью причинения (причинением) вреда жизни и 

здоровью, имуществу граждан, грубым нарушением общественной безопасности и общественного порядка» 

[15, с.31]. 

В своей статье В.В. Дорошков выделяет ряд признаков в поведении ребенка, которые являются 

основанием постановки их на учет, например: 

— конфликты в общении с ровесниками: агрессивное поведение в отношении одноклассников, 

приятелей, выражающееся в немотивированных насильственных действиях физического характера или их 

угрозах, сопровождающееся систематическим невыполнением замечаний и обоснованных требований 

родителей, лиц, их заменяющих, педагогов, социальных работников и т.д.;  

— конфликты на межэтнической, межконфессиональной и социально-имущественной почве в 

образовательной среде; 

— систематическое нарушение общественного порядка во время учебных занятий, в общественных 

местах, на улице и т.п., выражающееся в необоснованных приставаниях к случайным людям (в том числе 

сверстникам), использовании нецензурной, унижающей человеческое достоинство лексики в отношении их, 

осквернении и порче фасадов и внутренней отделки зданий, оборудования и т.п. объектов общественной 

инфраструктуры; 

— создание обстановки угроз для общественной безопасности, например, телефонный терроризм; 

— привычное (детское) воровство; 

— проблемы с учителями и школой: «школьная фобия» — систематическое избегание школы 

(намеренный пропуск занятий без уважительных причин) без ведома или разрешения родителей или без 

уважительных причин, независимо от того, знают ли об этом родители и как они к этому относятся; 

— стремление к бродяжничеству — перемещению с места на место, к бездомному образу жизни и 

существованию за счет подаяний (попрошайничество) — это «уличные дети», т.е. дети и подростки, по разным 

причинам бежавшие из дома, места их постоянного или временного проживания с лицами, осуществляющими 

за ними опеку или попечение [10, с.31]. 

При условии развития сети служб медиации на всех уровнях и адекватного реагирования каждого из 

субъектов профилактики в рамках своих полномочий произойдет совершенствование системы профилактики 

и коррекции правонарушений среди детей и подростков, оказание помощи семье, формирование безопасной 

социальной среды для защиты и обеспечения прав и интересов детей. Взаимодействие органов опеки и 

попечительства и сети служб медиации применительно к возмещению вреда лицам, в отношении которых 

общественно опасное деяние было совершено несовершеннолетним, в том числе не достигшим возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, представляется не только возможным, но и необходимым. 

Необходимо внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу деятельности органов опеки и 

попечительства и других субъектов профилактики.  

Законодательное закрепление обязательного, безвозмездного для сторон досудебного порядка 

рассмотрения будет призвано способствовать развитию примирительных форм разрешения уголовно-

правовых конфликтов, защите прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, 

возмещению вреда лицам, в отношении которых общественно опасное деяние было совершено 

несовершеннолетним, в том числе не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

Элементы медиации могут быть реализованы в рамках создания в Российской Федерации системы 

пробации, предусмотренной Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
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Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р [7], и Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№1772-р [8]. 

Таким образом, технологии медиации имеют большой профилактический потенциал для разрешения 

конфликтов с участием несовершеннолетних. Их социальная направленность обусловлена использованием 

целого комплекса реабилитационных программ для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  
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Аннотация: В данной статье освещены основные подходы к пониманию коррупционного административного 

правонарушения, которые по своей сути способствуют выработке единого централизованного механизма 

противодействия коррупции в области административного права. 

 

Коррупция представляет собой одну из самых актуальных проблем современного государства и 

общества. Проникая во все сферы общественных отношений, коррупция деформирует развитие государства. 

Наличие коррупции является одной из институциональных проблем, усугубляющих структурные 

ограничения роста социально-экономического развития Российской Федерации. Необходимость борьбы с ней 

и влияние коррупции на все сферы жизнедеятельности общества и государства обусловили разработку и 

принятие Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года [1], определяющей ориентиры в сфере снижения уровня коррупции. Таким образом, борьба с 

коррупцией признается одной из проблемных и острых областей современной политики Российской 

Федерации.  

В науке отсутствует единое понимание административного коррупционного правонарушения, 

вследствие такой неоднозначности сформировались различные по своей природе подходы к пониманию 

административного правонарушения коррупционной направленности. 

Первый подход носит узкоспециализированный характер, основываясь на сформированных в КоАП РФ 

составах правонарушений в сфере коррупции. Согласно данному подходу, к коррупционным 

правонарушениям относятся составы, предусмотренные ст. ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ [2], объективная сторона 

которых заключается в нарушении ограничений и запретов, предусмотренных собственно законодательством 

о противодействии коррупции. 

Второй подход представлен более широко и обобщенно. Суть данного подхода заключается в 

выделении конкретных признаков, позволяющих относить административные правонарушения к 

коррупционным. С.К. Илий предложил следующее определение административных правонарушений 

коррупционной направленности: «…это действие (бездействие) физического или юридического лица, 

совершенное умышленно либо по неосторожности как с использованием своего служебного положения, так и 

с отступлением от своих прямых прав и обязанностей». [3, с. 460] Исходя из присутствия указанных критериев 

в данном определении, к административным правонарушениям коррупционной направленности указанный 

автор полагает возможным отнести как минимум 11 статей КоАП РФ. По мнению других авторов, КоАП РФ 

содержит более 20 составов административных правонарушений коррупционного характера. Анализируемый 

подход основывается на аналогии с криминологическим учетом преступлений коррупционной 

направленности, к которым относятся преступления, предусмотренные специальным перечнем. В 

юридической литературе встречаются вполне обоснованные предложения о необходимости формирования и 

утверждения аналогичного официального перечня административных коррупционных правонарушений, 
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который позволит вести их полный статистический учет, осуществлять анализ, формировать картину 

обстановки и вырабатывать соответствующие меры противодействия таким правонарушениям. 

Третий подход к пониманию административного коррупционного правонарушения предполагает 

внесение дополнений в Кодекс РФ об административных правонарушениях новых специальных составов, 

предусматривающих ответственность за деяния коррупционной направленности, в том числе расширение 

перечня административно-правового воздействия на нарушителей уже действующих запретов и ограничений, 

установленных антикоррупционным законодательством. [4] 

Таким образом, оценивая каждый из подходов к пониманию административного коррупционного 

правонарушения, следует сделать вывод о том, ни один из изложенных выше подходов не может быть 

исключен или признан приоритетным. Напротив, продолжение развития направлений каждого из 

представленных подходов может привести к положительным результатам в борьбе с многогранными и 

сложными проявлениями коррупции. 
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Аннотация: В статье анализируются лингвометодические условия развития читательских умений младших 

школьников в процессе ознакомления с звуковыми и цветовыми перифразами при прочтении пейзажной 

лирики на уроках литературного чтения. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования ФГОС НОО развитие читательских умений младших школьников является обязательным этапом 

в развитии личности ребенка, так как эти умения позволяют не только достичь необходимый для продолжения 

образования уровень читательской компетентности, общего речевого развития, но и дать представление об 

общих закономерностях психического развития школьника. 

Проблема формирования читательских умений у младших школьников на сегодняшней день становится 

особенно актуальной: юные читатели имеют множество источников информации, помимо книг. Но именно 

книжная мудрость способна воспитать настоящую личность, ведь, по словам З. Гекалпа, книги – «своего рода 

письма, которые написали люди прошлого грядущим поколениям» [4, с. 115]. В терминологическом 

отношении читатель – «тот, кто читает, кто занят чтением каких-нибудь произведений, к кому обращены 

произведения письменности» [5, с. 865], читательские умения, имеющие отношение к чтению, читателю – 

«способность делать что-нибудь» [5, с. 814].  

Читательские умения – это не только особые умения, которые необходимы для осмысления 

литературного произведения, но и комплекс всех умений, необходимых школьнику как на уроке литературы, 

так и по другим предметам. Читательское умение строится из таких компонентов, как восприятие 

изобразительно-выразительных средств в произведении, воображении, сопоставлении причинно-

следственных связей, целостного восприятия образа, понимание авторской позиции, проникновение в смысл 

произведения. Знаменитая фраза основоположника научной педагогики в России К.Д. Ушинского еще раз 

подтверждает данную мысль: «Читать –это еще ничего не значит; что читать и как понимать читаемое – вот в 

чем главное дело» [4, с. 201]. 

Тип правильной читательской деятельности, по Т.Г. Рамзаевой, это «сформированная у читателя 

способность к целенаправленному индивидуальному осмыслению и освоению книг до чтения, по мере чтения 

и после прочтения» [3, с. 155]. У младшего школьника отмечается слабость произвольного внимания. Детям 

начальных классов характерно блоковое запоминание, наиболее заинтересовавшего их материала. Поэтому 

прочтение книг обязательно сопровождается комментариями учителя или взрослого наставника, которые 

помогают осмыслить прочитанную книгу, скорректировать эмоционально-эстетическое восприятие юного 

читателя. Самостоятельность детского чтения характеризуется сформированностью интереса к книге, 
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обладанием грамотой и хорошим темпом чтения, широтой читательского кругозора, упорядоченностью 

накопленного кругозора (книга – автор; книга – тема), способностью вспомнить, представить героев из 

прочитанных ими произведений. 

Основополагающим учебным пособием у детей младшего школьного возраста в совершенствовании 

самостоятельной читательской деятельности являются произведения художественной литературы, в которых 

изображается и осознается окружающая нас действительность. Для художественной литературы свойственны 

образ и образность. Материальным носителем образности в литературе является слово, с помощью которого 

автор способен не только воссоздать художественно картину мира, но и передать свое эмоциональное 

состояние. В наибольшей степени на маленького читателя воздействуют поэтические тексты с описанием 

природы, где лирически преобразованы эмоциональные переживания поэта.  

По данным психологов, приобщение любви к чтению в большей мере формируется у ребенка в 

начальной школе, так как в этом возрасте учебная деятельность является ведущей, появляется интерес к новым 

знаниям, впечатлениям. В возрасте 8-9-ти лет дети увлекаются больше книгами о природе, так как в этой 

области они чувствуют себя полностью самостоятельными, дееспособными. Следовательно, пейзажная лирика 

в этот возрастной период занимает главенствующее положение, являясь важнейшей частью лирической 

поэзии. 

Любые тексты, предлагаемые в учебниках по литературному чтению для младших школьников, в 

методическом плане, выступают одновременно в трех функциях: 

• как произведения художественной литературы; 

• как учебные тексты; 

• как источник усвоения русского литературного языка и стилистических особенностей его 

употребления. 

Как произведение литературы для чтения, произведения пейзажной лирики нуждаются в особом 

подходе, направленном на эстетическое, эмоционально-чувственное восприятие детьми младшего школьного 

возраста, активизацию ассоциативного мышления и творческих способностей обучающихся.  

Как учебные тексты, лирические стихотворения используются для совершенствования техники и 

выразительности чтения, а в плане формирования читательских умений учат начинающих читателей 

подчинять технику чтения главному – думать, чувствовать, размышлять, воображать, вести внутренний диалог 

с автором, выступающим одновременно лирическим героем. 

Чтобы развитие читательской деятельности младших школьников не было формальным в процессе 

ознакомления с особенностями пейзажной лирики, следует обращаться к идейно-содержательным и языковым 

сравнениям, сопоставлениям, устанавливать аналогии с ранними прочитанными произведениями (в том числе 

с художественной прозой), соотносить с личными жизненными наблюдениями учащихся. 

Языковые особенности произведений пейзажной лирики демонстрируют яркость изобразительно – 

выразительность средств русского языка, тропы и стилистические фигуры поэтической речи, призваны 

способствовать активному усвоению детьми образцов литературной речи.  

Звуковые и цветовые ассоциации, возникающие у школьников непосредственно при прочтении 

пейзажных лирических произведений, играют немаловажную роль в чувственном осознании мыслей и 

переживаний лирического героя. 

Имеем ввиду, что основными формами звуковой организации речи являются звуковые повторы на 

основе анафорического или эпифорического построения стихотворных строк, аллитерации и ассонанса, а 

цветовые ассоциации создаются за счет разнообразной «палитры красок», выражаемой с помощью 

метафорических эпитетов, прилагательных, наречий и слов других частей речи. В этом ряду особого изучения 
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требуют звуковые и цветовые перифразы, то есть «обороты речи, состоящие в замене названия предмета или 

явления описанием его существенных признаков или указанием на его характерные черты» [2, с. 9].  

Такого рода перифразы не только придают речи образность, выразительность, делают ее красивой и 

точной, но главное способствуют формированию читательских умений младших школьников в их специфике 

по отношению к пейзажной лирике. 

Так, в стихотворении Н. Шконды «Саша любит рисовать…» каждое из цветовых прилагательных 

способствует яркой характеристики объектов и явлений природы, воображаемых школьником. 

Саша любит рисовать… На столе нашел тетрадь, 

Шесть цветных карандашей у сестренки взял своей… 

«Небо будет голубое. Может, лучше грозовое? 

Серый цвет здесь подойдет — тучка темная плывет. 

Море синее шумит; чайка белая летит. 

Что-то стало мне вдруг страшно! Небо выглядит ужасно! 

Лучше солнышко верну, свет и радость подарю. 

Солнце снова в вышине — желтый блеск его в волне. 

Рыбки плавают цветные, плавники у них резные. 

Дай, сестренка, алый цвет, буду рисовать рассвет». [1,с. 150] 

Звуковой состав прилагательных-цвета усиливает их смысловую нагрузку. 

Ярким образцом перифрастического употребления звукописи и цветописи является произведение 

русского народного поэта С.Есенина «Черемуха»: 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

По прочтении лирического стихотворения учитель предлагает школьникам поделиться своими мыслями 

и впечатлениями о прочитанном. Наиболее уместны вопросы, направленные на эмоционально-чувственное 

восприятие прочитанного: 

• Какое настроение автора Вы почувствовали: восторженное, шутливое, печальное, радостное, 

грустное? 
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• Какие чувства возникли у вас при прочтении стихотворения: изумление, радость, восторг, восхищение, 

грусть, сожаление, спокойствие, ликование, огорчение? 

• Какие картины возникли в вашем воображении после прочтения стихотворения? (При ответе на 

данный вопрос обращается внимание детей на использование в своих ответах цветовых и звуковых перифраз, 

используемых автором произведения). 

Обогащение словарного запаса учащихся образными выражениями на основе перифрастических 

оборотов способствуют расширению их жизненного кругозора, точности, образности и выразительности речи: 

• мохнатый лес (С. Есенин «Поет зима – аукает») –густой лес, с большим количеством растительности; 

• серебряный ручей (С. Есенин «Черемуха») – прозрачный ручей, с чистой водой; 

• капли жемчужные (С. Есенин «Капли») – светлые, прозрачные капли дождя и т.д. 

Такую работу следует проводить с использованием толковых словарей русского языка, словарей 

синонимов, этимологических и других словарей с привлечением справочников литературоведческих терминов. 

Приемы словесного рисования, стилистический эксперимент, словесные зарисовки-этюды 

способствуют усилению эмоционально-чувственного восприятия лирического пейзажного произведения. При 

использовании таких приемов, по словам В.Г. Горецкого, наиболее удачными оказываются такие вопросы, 

которые при ответе на них побуждают читателей «к мысленному охвату, по крайней мере, двух 

содержательных пластов произведения – так называемого предметного плана произведения и смысла 

предметного плана, то есть контекста» [2, с. 11]. 

Цветовые и звуковые перифразы в этом случае помогают выявить: 

1) насколько верно понято значение слов, словосочетаний, с помощью которых создается «живописная 

ткань» произведения; 

2) что художник стремился выразить своим произведением образами природы, эпизодом, деталями; 

3) какие мысли, чувства, оценки, выводы автор хотел вызвать у читателя; в каком направлении думал 

повлиять на его внутренний мир, нравственные позиции и убеждения.  

Сочетание таких литературных приемов, как звукопись и цветопись, позволяет в большей мере 

воздействовать на младшего школьника и способствовать формированию их читательских умений. Правильная 

организация звуков и подбор определенной цветовой гаммы позволяет школьнику начальных классов наиболее 

широко и полно представить природу, описываемую поэтом, что немаловажно в понимании пейзажной 

лирики.  

Проблема развития читательских умений в младшем школьном возрасте становится все более 

актуальной в образовательном процессе, так как трудности восприятия и анализа пейзажной лирики в 

основном объясняются недостаточной сформированностью читательских навыков у обучаемого. В свою 

очередь, развитие читательской компетенции непосредственно связано с умением слышать и воспринимать 

различные литературные приемы и стилистические фигуры. 

Процесс работы с произведением на уроке – это общение, поиски и открытия новых истин и чувств, 

«сотрудничество» с лирическими героями, обращение к особенностям языкового оформления произведения 

пейзажной лирики, что способствует достижению воспитательных, развивающих и учебных целей уроков 

литературного чтения.  
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Аннотация: Статья посвящена использованию технологии ситуативного анализа в обучении. В частности, 

дается краткая характеристика зарождения и использования кейс-стади, а также его применение в процессе 

преподавания истории в школе.  

 

В настоящее время в мире происходят заметные изменения, связанные с модернизацией 

образовательной системы. В условиях распространения личностно-ориентированного подхода в обучении, 

важную роль стали играть различные активные виды деятельности, способствующие развитию 

познавательных способностей учащихся. В частности, школа должна уметь не только традиционно давать 

знания, но и создавать условия, способствующие формированию энергичного и разностороннего выпускника, 

обладающего навыками самоорганизации, способностью учиться всю жизнь, умением добиваться 

поставленных целей. Причем знания учащийся должен приобретать в процессе его собственной активной 

деятельности.  

Всего этого можно достичь посредством методов и приемов управления качеством образовательного 

процесса в школе. Одним из важнейших условий оптимизации качества образования является применение 

педагогами современных образовательных технологий [3, с. 25], в частности интерактивных.  

Интерактивное обучение – это одна из форм диалогового обучения, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие педагога и учащихся [5, с. 46]. Важной характеристикой данных технологий является 

способность ученика принимать и понимать роль другого и в соответствии с этим планировать собственные 

действия. В рамках интерактивного обучения школьники (студенты) побуждается к самостоятельному поиску 

нужной им информации по заданной проблеме или ситуации.  

К интерактивным технологиям относится кейс-технология (кейс-метод или кейс-стади), которая может 

быть использована как в школе, так в высших учебных заведениях.  

Метод кейс-стади – это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанного на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (так называемых кейсов). Непосредственной целью кейс-

технологии является анализ предложенной проблемной ситуации с последующей выработкой практического 

решения.  

Данная технология была разработана еще в 20-е гг. прошлого столетия в Гарвардской бизнес-школе. В 

1910 г. доктор Коупленд стал применять в дополнение к лекциям и семинарам новые технологии обучения, 

предполагающие проведение обсуждений со студентами реальных управленческих ситуаций. На занятия 

приглашались руководители бизнес-организаций, которые делились со студентами некоторыми проблемами, 

встречавшиеся в ходе работы фирмы, подвергали их анализу и давали советы и рекомендации относительно 
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их решения. В дальнейшем, оказавшись в схожей ситуации, студенты, таким образом, могли легко найти пути 

решения проблемы.  

Вскоре Уоллес Б. Донхэм, адвокат и декан Гарвардской школы, обученный в свое время по кейс-

технологии, предложил перевести всю систему обучения в Гарвардской школе на кейс-стади. Прошло время, 

но до сих пор Гарвардская школа придает большое значение кейс-технологии в обучении бизнесу: в этом 

образовательном учреждении тратиться около 90 % учебного времени на разбор различных кейсов [4, с. 44].  

Наиболее широко кейс-технология распространилась уже во второй четверти XX века: с течением 

времени кейс-стади стал использоваться в учебных программах не только США, но и других государств.  

В нашей стране эта технология была известна еще в 20-е гг., но применялась под другим названием – 

метод казусов. Его использовали некоторые передовые учебные заведения в рамках деятельности 

экономических факультетов. Зачастую технологию ситуационного анализа (еще одно название кейс-стади) 

совмещали с дискуссионными и игровыми технологиями [1, с. 62].  

Период 90-х гг. принес с собой особый интерес к данной технологии. Развал СССР и ухудшение 

социально-экономического положения граждан требовал подготовить специалистов, обладающих навыками 

работы в условиях кризиса, умеющих работать в группе, склонных к инновациям и критическому мышлению. 

Гуманитарные дисциплины (маркетинг, социология и политология) стали заполнять образовательный процесс, 

неся за собой расширение числа интерактивных методов обучения. Последнее сопровождалось 

использованием в отечественной практике западных кейсов. В скором времени кейс-технологию начинают 

рассматривать и как научно-исследовательский метод (например, в Томском университете были разработаны 

исследовательские кейсы) [2]. 

В последние годы в отечественной практике наметилась тенденция к использованию кейс-технологии 

не только в сфере бизнесе и управления, но и в предметном обучении, в частности в процессе преподавания 

истории в школе.  

Основной задачей применения кейс-технологии — научить школьников решать сложные и 

неоднозначные проблемы, развивать их аналитические способности, привить им самостоятельность и 

стремление к поиску новой информации. Кроме того, метод способствует развитию у учащихся навыков 

коммуникации и учит четко выражать свои мысли.  

Кейсы могут быть различного объема: от нескольких предложений, до нескольких страниц. В данной 

ситуации важно не забывать, что данная технология требует подготовки не только самих учащихся, но и 

педагога: построение кейса, выбор информации, а также предложенные задания должны быть понятны 

ученикам. Учителю необходимо направлять учащихся в их деятельности, предоставлять дополнительные 

материалы для подготовки к занятию, а также не сдерживать их творческую инициативу. При этом важно 

понимать, что большую часть работы учащиеся должны делать самостоятельно. 

Преимуществом кейс-стади является его некий плюрализм, т.к. для заданий (кейсов) подбираются 

только проблемные ситуации, не имеющие однозначного ответа. Школьники могут смотреть на одну и ту же 

проблему с разных точек зрения и с помощью подготовленной системы аргументации доказывать свою 

позицию.  

Кейсы можно использовать как в среднем, так и старшем школьном звене, в том числе и в профильном 

обучении. Как правило, применение кейс-стади должно быть основано на определенной базе знаний учащихся, 

поэтому данная технология особенно актуальна при закреплении пройденного материала.  

В целом методика проведения занятий на основе технологии ситуативного анализа предполагает как 

индивидуальную работу, так и работу в группах (около 4-6 человек). В зависимости от объема анализируемого 

материала индивидуальный этап может осуществляться как предварительно (задание на дом), так и 

непосредственно в классе.  
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Стоит отметить, что кейсы могут использоваться систематически в профильных классах при реализации 

элективного курса по истории. Программа элективного курса призвана не только углубить знания 

старшеклассника, но и позволяет создать условия для более полноценного и систематизированного понимания 

исторического прошлого. Также элективный курс способен содействовать формированию творческой и 

всесторонне развитой личности учащегося.  

Применение кейсов в ходе проведения элективного курса может происходить по схеме: одна тема — 

один кейс. Таким образом, в курсе по выбору, состоящему, например, из 12 тем, может быть разработано 12 

проблемных ситуаций.  

В качестве примера, мы предлагаем вариант изучения истории Восточного вопроса на основе кейса 

«Начало Первой мировой войны в аспекте Восточного вопроса» (как часть методического пособия для работы 

с учащимися 10-11 классов «Разработка заданий сквозной темы «Восточный вопрос» в рамках применения 

технологии ситуативного обучения»).  

При составлении данного кейса была отобрана информация из статей, монографий и исторических 

источников (печать изучаемого периода). Причем при создании кейсов источниковая база наиболее 

предпочтительна: 

Начало Первой мировой войны в аспекте Восточного вопроса 

«При существующем положении вещей, никем из великих народов не желаемая общеевропейская 

война, беспримерная по своим размерам, способная привлечь на поля сражений для взаимного истребления 

более 12 000 000 людей, чреватая неисчислимыми последствиями, может возникнуть по воле и капризу 

ничтожной горсти людей, по знаку, поданному из какого-нибудь маленького центра, вроде столицы 

Балканских государств». 

(Источник: Вишняков Я.В. Сербия в начале Мировой войны: 1914–1915 годы // Новая и Новейшая 

история. 2013. № 2. С. 53-65). 

«Вся европейская печать (не только австро-венгерская) немедленно объявила убийство делом рук 

сербских националистов, за которыми стоит Россия: мол, она хочет войны. В Австрии начались антисербские 

погромы. Дипломаты в этой истории тоже вели себя довольно странно, реагируя на все с опозданием и 

фактически не контролируя волну нагнетавшейся истерии. В результате 15 (28) июля Австро-Венгрия объявила 

войну Сербии, после чего Россия начала мобилизацию». 

(Источник: Назаров М.В. Убийство наследника австрийского престола Франца-Фердинанда в г. Сараеве 

как повод для начала Первой міровой войны).  

«Иезуиты (связанные с Фердинандом давними отношениями и имевшие влияние на его супругу), целью 

которых было обращение всех славян в католичество, подготовили проект, который должен был реализовать 

покойный. 

План этот сводился к захвату под власть Габсбургов Болгарии, Сербии, Черногории и обширной части 

русских владений до Киева. Конечный итог плана ― образование новой славянской монархии, во главе 

которой должен был встать «Славянский Царь», король Сербии, Болгарии, Черногории и других славянских 

народностей, император Австро-Венгрии, Франц-Фердинанд. После образования нового государства 

славянское население должно было постепенно перейти в католичество. Теперь, со смертью эрцгерцога, план 

этот сам собой рушится». 

(Источник: «Петербургская газета» о смерти эрцгерцога Франца Фердинанда, 1914 год). 

«Носитель воинствующей германской идеи и противник славянства погиб жертвою славянской пули», 

и теперь память о Фердинанде непобедима, а его идеи могут получить широкую общественную поддержку — 

одним словом, убитый может стать новым символом антиславянской политики Австрии и Германии». 

(Источник: Газета «Новое время» о смерти эрцгерцога Франца Фердинанда, 1914 год). 
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«Социалисты заявляли: «Думать, что пуля или бомба, поразившая наследника австрийского престола, 

способна изменить направление внутренней или внешней политики империи — нелепость». 

(Источник: Террор и империализм // Трудовая правда. 18 июня, 1914). 

«Принцип представал молодым человеком, гимназистом, который совершил убийство из 

патриотических убеждений, стремясь уничтожить враждебную сербам политическую фигуру. Те издания, 

которые поддержали версию «великосербского» следа, указывали на вину самого Фердинанда в 

произошедшем — именно он был инициатором жесткой политики Вены по отношению к Сербии, а также 

поддерживал дискриминацию православных сербов в Австро-Венгрии». 

(Источник: Алексеева Е.О., Решетов А.В. «Противник славянства погиб жертвою славянской пули»: 

реакция на убийство Франца Фердинанда в петербургских газетах.). 

Задания:  

1. Какие тенденции в политике Австро-Венгрии в отношении балканских народов привели к убийству 

её наследника? 

2. Смерть эрцгерцога Австро-Венгрии стала поводом к началу Первой мировой войны. Возможно ли 

было избежать мирового конфликта, предотвратив покушение Г. Принципа? Обоснуйте свою точку зрения. 

Таким образом, применение кейс-технологии имеет довольно длинную историю, однако связана она 

непосредственно со сферой обучения управлению и бизнеса. На современно этапе кейс-стади применяется на 

занятиях в средних общеобразовательных учреждениях и высшей школе, как технология активизации 

познавательных, коммуникативных и аналитических способностей обучающихся. Примечательно, что данный 

метод также нашел применение в практике преподавания гуманитарных дисциплин, в том числе истории и 

обществознания. 
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