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ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (HUMANITARIAN SCIENCES)
УДК 314.7
Рашидова А.Ш.
студентка
Астраханский государственный университет
(г. Астрахань, Россия)
НАРОДЫ КАВКАЗА В АСТРАХАНСКОМ КРАЕ.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация: Астраханская область всегда являлась регионом со значительным
мусульманским населением. В течении многих столетий Нижнее Поволжье являлось местом,
куда устремлялись многие мигранты из Северного Кавказа (прежде всего, из Дагестана и
Чечни). Миграция привела к увеличению численности мусульман в регионе, а также
повышению уровня религиозности среди местных мусульман. Кроме того, миграция из
республик Северного Кавказа стала и одной из причин радикализации ислама в Астраханской
области.
Ключевые

слова:

межэтнические

отношения,

Астраханская

область,

межэтнические отношения Астраханской области, динамика межэтнических отношений.

Астраханская область - один из уникальных регионов Российской
Федерации. Наряду со своим геополитическим, транспортным и экономическим
значением, Нижнее Поволжье с древних времен славилось своим богатым
многокультурным составом. На протяжении многих веков Астраханская область
была перекрестком и "воротами народов", регионом открытых этнических и
культурных миграций. Кроме того, особая географическая и природная
особенность региона - территориальные просторы и суровость климата способствовали сплочению населения [2, с. 660].
Вторая половина XVI – начало XVII века - это период становления
российской Астрахани, города, впоследствии известного как крупный
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административный, экономический и культурный центр юго-восточных границ
России с многонациональным населением. После присоединения Астраханского
ханства к России специальное посольство армянских купцов Закавказья
отправляется в Москву, ведет переговоры и получает право на свободную
торговлю с Россией через Астрахань. Вместе с купцами часть армянского
населения Кавказа переселилась в Россию.
Множество армянских поселений конца XVI – начала XVII веков в
России они больше походили на фактории, чем на образованные поселения.
Однако в документах начала XVII века уже есть упоминания об армянских
священниках в Астрахани, из чего следует сделать вывод, что к тому времени в
Астрахани формировалась армянская община, имевшая свой церковный приход.
В 1640 году в Астрахани была возведена первая армянская церковь [5, с. 68].
Документы свидетельствуют о строительстве и приобретении армянами
домов, строительстве армянской церкви. Каменный Армянский собор Успения
Пресвятой Девы Марии был построен рядом со старым армянским Гостиным
двором в 1706 году. При нем позже был построен протоиерейский "деревянный
двухквартирный домик со службами".
Армянская община в четвертой четверти XVIII века состояла из двух
частей. Позже все население армянской общины было разделено на 3 "партии"
или "статьи". Первые две партии объединяли купцов, третья состояла из
ремесленников, мелких торговцев и наемных рабочих. Все внутренние дела
общины решались выборными должностными лицами трех партий. Они следили
за соблюдением внутренних правил, разрешали конфликты, возникавшие внутри
общины, и представляли ее на переговорах с царской администрацией. В 1747
году был учрежден Армянский Ратушный суд. С начала XVIII века Армяне
населяют бывшее Стрелецкое предместье к югу от центра города. От старого
армянского Гостиного двора Армянская слобода тянется до Стрелецкой
Змеевидной слободы. Южная граница Армянского поселения выходила к
солончакам, лежащим за Решетчатыми воротами Белого Города. За Старым
_________________________________ 6 _______________________________
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армянским поселением на Садовом холме находилось Садовое поселение,
которое развивалось в районе Астраханских садов, виноградников и огородов,
созданных в начале XVII века, где позже появилось армянское кладбище и была
построена армянская церковь. На южной окраине старого армянского поселения
возникает новое армянское поселение. В первой четверти XVIII века в армянских
поселениях Астрахани насчитывалось не менее 399 постоянных жителей. К
середине XVIII века Армянское население увеличилось почти в 8 раз [4, с. 40].
К концу XVIII века армянское население составляло около 5000 человек
из 28 000 жителей города. Им принадлежало более 20% домов в Астрахани, в том
числе более половины каменных.
Таким образом, армянская община, сформировавшаяся в Астрахани с 16
века,

играла

важную

экономическую,

политическую,

историческую

и

культурную роль в жизни города на протяжении всех последующих веков,
вплоть до наших дней. Доказательством этого являются многочисленные
архитектурные памятники, такие как купеческие дома, торговые дома, мосты,
церковь, расположенная в центральной части города [7, с. 255].
Ученые высказывают мнение, что Астраханская область представляет
собой особую историко-географическую зону на стыке трех историкоэтнографических

регионов:

Северокавказского,

Среднеазиатского

(или

Среднеазиатского) и Средневолжского. Поэтому регион всегда был местом, где
жили представители различных народов и конфессий. И сегодня, по данным
переписи 2010 года, проживает 61,82% русского населения, 14,94% казахов,
6,05% татар, 0,81% украинцев, 0,78% азербайджанцев, 0,75% ногайцев, 0,72%
чеченцев и более 50 других национальностей. Естественно, многообразие
культурных вариаций, в том числе этнических и религиозных, а также
смешанных - этноконфессиональных, порождает ряд проблем, принявших
форму открытого межэтнического противостояния в 90-е и начале XXI века
(например, события в селе Яндыки Лиманского округа в феврале и августе 2005
года).
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Описанные особенности межэтнического взаимодействия по-новому
определяют важность изучения этой проблемы в русле различных наук, что
выражается в довольно большом количестве публикаций на эту тему. В то же
время в регионе зафиксирован довольно высокий уровень межэтнической
напряженности.
Миграционные процессы могут обострить проблемы экономического,
социального, культурного порядка, возникающие в пределах пространственных
местоположений (регионов), и даже вызвать эскалацию межэтнической
напряженности. Вероятность таких рисков выше в регионах с относительно
неоднородным составом населения и близостью к границам государства. Одним
из них является Астраханская область, стратегическое значение которой для
России определяется, прежде всего, ее геополитическим положением на стыке
нескольких государств, с которыми Россия в силу ряда исторических факторов
имеет самые тесные связи.
К моменту распада советской государственности Астраханская область
представляла собой субъект со стабильной экономической, этнической и
конфессиональной

структурой.

Судостроение,

судоремонт

и

рыбная

промышленность, хорошо развитое бахчеводство и садоводство составляли
основу стабильной экономической жизни. Удобство сообщения с внутренней
Россией, с республиками Закавказья и Средней Азии по Волго-Каспийскому
маршруту, а также теплый засушливый климат. Это те факторы, которые в целом
способствовали экономическому процветанию региона.
Однако распад Советского Союза, общий экономический спад в стране,
разрыв экономических связей привели к падению экономических показателей в
регионе. В отсутствие централизованной системы управления и государственной
поддержки традиционные отрасли промышленности и сельское хозяйство,
торговый и нефтяной флот пришли в упадок. С середины 1990-х годов некогда
экономически процветающий регион лидирует во всех антирейтингах по
социально-экономическим показателям и уровню жизни населения. Считается,
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что эти факторы способствовали радикализации настроений среди местных
жителей.
В 1990-е годы дагестанцы и чеченцы мигрировали в города Астраханской
области, в первую очередь в областной центр. Основным занятием здесь
становится оптовая и розничная торговля сельскохозяйственной продукцией и
товарами народного потребления. В постсоветский период астраханские
университеты и колледжи также стали объектом притяжения для молодежи из
Дагестана и Чечни [3, с. 371].
На этом фоне в постсоветский период произошло сокращение числа
народов, которые сегодня представляются "коренными". Численность русских,
белорусов, украинцев, татар уменьшилась и продолжает уменьшаться (в том
числе из-за миграций в Центральную Россию и Татарстан); из-за переселения
немцев и евреев "на историческую родину". Только астраханские казахи
сохраняют численные показатели и демонстрируют динамику прироста
населения. На современном этапе казахи и выходцы с Кавказа постепенно
начинают доминировать в структуре мусульманского населения Астраханской
области.
Численность населения Астраханской области по состоянию на начало
2018 года составляет 1017514 человек. 61,2% из них – русские (72% по переписи
1989 года), казахи – 14,8% (12% по переписи 1989 года), татары - 5% (7% по
переписи 1989 года).
На этом фоне изменения численных показателей представителей народов
Дагестана и Чеченской Республики, переехавших в Астраханскую область,
выглядят значительными. Сегодня дагестанцы (в основном аварцы) составляют
почти 20 тысяч человек 1,7%. Выходцы с Северного Кавказа, в основном,
проживают в областном центре. Кроме того, следует иметь в виду, что реальное
количество кавказцев намного больше (по данным социологов, в два раза),
поскольку многие прибывшие в Астрахань предпочитают не регистрироваться
по месту фактического проживания, плюс большое количество студентов в вузах
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и колледжах города Астрахани. Уровень религиозности очень высок (до 7080%). Мечеть на рынке Большие Исады (исторически татарская) в народе
называют Кавказской. В конце 1990-х годов мечеть была восстановлена, а ее
площадь увеличена вдвое. Но этого помещения было недостаточно, в дни
пятничных молитв люди молились на проезжей части, не помещаясь внутри. В
2007 году в районе рынка была построена новая мечеть. В обоих случаях
богослужение проводится в соответствии с шафиитским мазхабом.
Тот факт, что Астраханская область является регионом со значительным
мусульманским населением, не мог не привлечь внимания эмиссаров
экстремистов. Уже в 1990-е годы они начали вести активную деятельность,
направленную на привлечение астраханских мусульман на свою сторону. К
сожалению, в некоторых случаях они находили отклик и пополняли свои ряды.
Помимо прочего, этому способствовали нерешенные социально-экономические
проблемы региона – низкий уровень жизни и зарплаты, большой разрыв между
доходами среди разных групп населения, а также противоречия между
этническими группами по поводу сфер экономического влияния, участия в
финансово-экономической жизни региона.
Пользуясь сложившейся ситуацией, эмиссары экстремистов убеждают
верующих (особенно легко поддаются неофиты) в том, что настоящие
мусульмане обязаны и имеют право начать войну против несправедливости, в
том числе социальной, любыми, в том числе вооруженными средствами. Такой
"джихад" обеспечит верующему "прямой путь в рай".
В Астраханской области сложилась ситуация, когда реальными
исполнителями различных террористических актов являются представители
местных тюркских национальностей, а идейное и организационное руководство
принадлежит представителям северокавказского ислама. И эта ситуация берет
свое начало с первых лет 1990-х годов.
Одним из центров исламского радикализма на Юге России в начале 2010х годов была признана Кавказская мечеть на крупнейшем городском рынке
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Большие Исады (построена в конце XIX века на средства татарской буржуазии
города). Эта мечеть является признанным местом сбора исламистов. Осенью
2010 года СК РФ по Астраханской области выявил случаи распространения
экстремистами подпольных банд эмира Доку Умарова листовок с призывом к
астраханским мусульманам начать вооруженную борьбу против существующего
строя, представителей государственной и муниципальной власти, а также
сотрудников правоохранительных органов и силовые структуры. В мае 2013 года
были задержаны семь вербовщиков из запрещенных в России террористических
организаций.
По данным региональной Федеральной миграционной службы, только в
2013 году в Астраханскую область прибыло 20223 “внутренних” мигранта. В
статистику включены только официально зарегистрированные мигранты, но они
уже увеличивают число представителей Кавказа почти в 1,5 раза. Количество
межрегиональных мигрантов, находящихся на территории региона без
регистрации,

может

превышать

официальные данные

в

десятки

раз.

Большинство из них также являются представителями народов Северного
Кавказа. Если учесть, что значительная часть международных мигрантов граждане Закавказья, то в результате мы получаем 60-80 тысяч представители
народов Кавказа, подавляющее большинство которых расположено в областном
центре. Для полумиллиона астраханцев это очень значительная цифра [1, с. 70].
В связи с этим имеет значительный практический смысл изучение
доминирующих установок общественного сознания жителей Астрахани и
Астраханской области относительно изменений этнического состава населения
и вытекающих из этого последствий. На основе оценки факторов комфортности
проживания на территории и определения путей формирования гражданской и
территориальной идентичности можно не только выявить причины этнической
нетерпимости, факторы распространения мигрантофобии и ксенофобии, но и
определить

практические

меры

по

совершенствованию

региональной

миграционной политики.
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Десять лет назад в массовом сознании четко прослеживалось внимание к
негативным аспектам миграционных процессов. Это проявилось в росте так
называемых. защитный национализм, выражающийся в распространении среди
традиционно проживающих этнических групп чувства тревоги по отношению к
группам позднего расселения (в первую очередь неэтническим). В частности,
такая реакция “традиционного населения” была связана со страхом потерять
привычное жизненное пространство из-за представителей “экономически
организованных сообществ, плотно заполнивших ряд жизненно важных
экономических ниш и оттеснивших коренное население на обочину жизни”.
Снижение политического потенциала Центра в 1990-е годы, деградация
унитарной модели государственного устройства, в которой были сглажены
многие межрегиональные различия, подстегнули регионализацию сознания и
формирование “провинциальной идентичности” в результате обострения этих
различий. Ситуация относительной стабильности в регионе и политика,
проводимая региональными властями, помогли населению найти свое место в
региональном сообществе, почувствовать себя его частью (57,7% респондентов
идентифицировали себя как “Я астраханец"). Здесь важно отметить еще один
феномен российского общественного сознания. Этатизм социоцентрического
общества с недовольством центральной властью заставляет людей искать
поддержки не в социальных структурах и институтах гражданского общества,
которые были и остаются слабыми в России, а во властных структурах. А
поскольку уровень доверия ко всем ветвям центральной власти в 1990-е годы
постоянно падал, поиск поддержки был перенесен на другой, региональный
уровень. Измерения общественного мнения в течение следующего десятилетия
демонстрируют обратно пропорциональную зависимость оценок центральной и
региональной власти жителями Астраханской области. В результате меняется и
основа идентичности. В 2014 году российская идентичность не только занимает
первое место, но и намного опережает другие (исследование 2014 года
проходило на фоне событий на Украине) в рейтинге социокультурных
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идентичностей разных национальностей (54,4%). Но региональная идентичность
по-прежнему занимает второе место (20,1%).
Территориальный принцип, а не этнический в его узком смысле, пока
остается фактором, объясняющим социальные процессы и объединяющим
отдельные группы и индивидов в российском обществе. Это также может стать
и становится принципом дифференциации на “своих” и “чужих".
Для жителей Астраханской области ”свой“ - это ”астраханец“,
традиционно проживающий, ”чужой“ - это не астраханец, "приезжий". Как
фиксируют результаты массовых опросов россиян, образ “чужака” сегодня
воплощается фигурой “иммигранта” и во многом наделен чертами “аутсайдера”.
В результате активной миграции возникла разделительная линия, отделяющая
жителей Центральной России и особенно крупных российских городов от
жителей Северного Кавказа, которую В. Федоров назвал главной проблемой
современной российской идентичности [3, с. 375].
Поскольку существование “чужого” несет в себе определенную
социальную напряженность, неудивительно, что люди стремятся так или иначе
его нейтрализовать. Отношение к “чужаку" проявляется в двух формах. К людям,
чье существование неприятно, но не угрожает функционированию жизненно
важных узлов этого обитаемого пространства, отношение беспокойное, но
вполне

терпимое.

Но

к

людям,

воплощающим

комплекс

явлений,

неприемлемость которых для данной картины мира оказывается доказанной и
интерпретированной, она становится негативной.
Люди из многонационального Дагестана иногда воспринимаются как
выходцы из другого государства.
Сами

они

все

чаще

культурно‑цивилизационным

видят

себя

меньшинством,

стабильным
четко

этническим

осознающим

и

свою

специфику, свои интересы и способность отстаивать их с помощью
политических и правовых средств, установленных в районе их нового
пребывания. А высокая степень этнической солидарности, как правило,
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оказывается связанной с самоопределением через “чужака”. Этнические
границы, установленные принимающим сообществом по отношению к этим
этническим группам, дополняются границами, построенными ими вокруг самих
себя. Это позволяет говорить о представителях народов Кавказа как о мигрантах
в социологическом смысле: как о социальной группе, члены которой осознают
себя целостным субъектом поведения на новом месте жительства и обладают
чувством групповой солидарности.
Таким образом, как и десять лет назад, существует риск трансформации
мигрантофобии в этнофобию с негативным восприятием (этностереотипами)
представителей определенных этнических групп, что в свою очередь влечет за
собой эскалацию напряженности, а иногда и эксцессы негативного характера.
Большое значение здесь имеет влияние и широкое распространение
ислама, иногда принимающего довольно агрессивную форму. Важно отметить,
что новообращенные мусульмане часто более ревностно защищают свою веру, и
это иногда создает угрозу распространения мусульманского экстремизма.
Например, 24,4% населения Дагестана не считают ваххабизм экстремистским
течением. Мощным источником воспроизводства исламского фундаментализма
и, как следствие, конфликтной социализации является популярное исламское
образование, в том числе полученное за рубежом. На этом фоне негативные
настроения дагестанской молодежи, как подчеркивают эксперты, приобретают
религиозный оттенок. Эти настроения внедряются в принимающее сообщество,
что представляет серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности.
В результате отношение к религии принимающей общины и мигрантов
сильно различается.
Таким образом, можно выявить основные тенденции в региональной
этноструктуре Астраханской области и наметить некоторые перспективы.
Иммиграционные потоки в Астраханскую область в начале и середине 1990‑х
годов из соседних стран и республик Северного Кавказа характеризовались
значительной численной представленностью этнической и национальной
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группы русских, но этот фактор не был всеобъемлющим. Более того, она
нивелировалась

влиянием

этнодемографических

процессов

–

в

целом

численность этнической и национальной группы русских в 1989-2010 гг.
сократилось почти на 100 тысяч человек. Его доля в структуре населения региона
(61,2%) была самой низкой среди всех регионов и территорий Российской
Федерации, не являющихся этнотерриториальными образованиями.
Доступными источниками внутренней миграции являются республики
Северного Кавказа. Власти вскоре столкнутся с серьезной дилеммой: либо
улучшать демографические показатели за счет миграции, либо стремиться
поддерживать этнокультурный (и конфессиональный) баланс. В то же время не
следует упускать из виду: чем интенсивнее проводится политика, направленная
на улучшение демографической ситуации региона, тем быстрее и сложнее будут
протекать процессы изменения региональной этноструктуры, тем более
непредсказуемой будет трансформация основ регионализации и региональной
идентичности.
Таким образом, обобщая полученные данные, можно сказать, что за
последние пять лет можно отметить положительную динамику в оценках
межнациональных отношений населением Астраханской области. Анализируя
мотивацию этого суждения, прежде всего стоит отметить, что, по мнению
респондентов, основная причина конфликтогенности межэтнических отношений
в регионе - незнание и неуважение приезжими местных социальных норм теряет свою актуальность. Информанты сообщают, что происходит смена
поколений, начинают подрастать дети приезжих, которые социализировались в
местной социокультурной среде и, соответственно, более адаптированы к
местным реалиям. Исходя из этого, в качестве одной из наиболее продуктивных
мер по поддержанию позитивного развития ситуации в межнациональном
общении населения Астраханской области респонденты рассматривают
увеличение количества подобных общительных мероприятий, организуемых в
первую очередь для молодежи. В то же время нельзя полностью игнорировать
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выявленные в ходе исследования проблемы в межэтническом взаимодействии
народов региона. С этой целью представляется целесообразным провести
дальнейший мониторинг межэтнической ситуации в Астраханской области.
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For many centuries, the Lower Volga region was a place where many migrants from the North
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reasons for the radicalization of Islam in the Astrakhan region.

Keywords: interethnic relations, Astrakhan region, interethnic relations of Astrakhan
region, dynamics of interethnic relations.
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АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ СЛОВ
В НАЗВАНИЯХ ТУРЕЦКИХ СЕРИАЛОВ
Аннотация: телевидение уже много лет является самым простым и дешевым
средством массовой коммуникации в плане доступности как в Турции, так и во всем мире. По
результатам исследования, проведенного в Турции в 2021 году, 40% из 8500 программ,
выходящих на экран, составляют сериалы. Турецкие сериалы стали любимым и для граждан
РФ. Если изучить литературу по этому вопросу, то можно обнаружить много ценных
исследований по определению культурных мотивов в средствах массовой информации. Тем не
менее, необходимо увеличить количество исследований турецкого языка в средствах
массовой информации, что представляет собой важное поле для исследований, направленных
на конкретное определение статуса и динамизма современного языка. С этой целью в данном
исследовании

ставится

задача

классифицировать

слова

в

названиях

сериалов,

транслировавшихся из прошлого в настоящее на популярных каналах, которые являются
лидирующими в рейтинге Турции. В результате были получены статистические определения
о понятийной области слов, используемых в названиях рядов, разнообразии слов в словаре и
типовом распределении слов.
Ключевые слова: Турецкий язык, турецкое телевидение, сериалы, лексика, язык.

Язык - естественный инструмент, составляющий основу культуры,
наводящий мост между прошлым и будущим, живое существо со своими
принципами и развивающееся только в соответствии с этими правилами,
системой тайных соглашений, неизвестно, когда и как развивается социальный
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институт, состоящий из звуков. Продвинутая система, которая позволяет
передавать мысли, чувства и желания другим с помощью общих элементов и
правил, характерны для общества. Он определяется как некоторые звуки и
звуковые группы, вызывающие воображение любого объекта, ситуации или
эмоции. Язык, который имеет две основные функции: коммуникативную в
поверхностную структуру в отношениях человека в обществе/национальная
идентичность в глубинной структуре, также имеет отличительную черту с точки
зрения идентификации и репрезентации как индивидов, так и обществ,
достигших национального самосознания. Язык находится в авангарде качеств,
которые делают людей личностью, позволяя им раскрывать свои чувства, мысли
и желания и продолжать свою жизнь, он также выступает как самый важный
элемент в приключении человеческих сообществ, объединяющихся, чтобы стать
нацией. Соответственно, можно сказать, что культура, развивающаяся вместе с
языком, который является общим средством согласия в определенной географии,
защищает и поддерживает национальную идентичность, устанавливая мост
между языком прошлым и будущим.
У каждого языка есть свой словарный запас. Лексика определяется как
совокупность слов в языке. Не только символы, коды или знаки, образованные
некоторыми звуками в языке, но и в раскрытии социологических, культурных,
психологических, религиозных и художественных тенденций общества,
которому они принадлежат, исторических событий и ситуаций, которые
оставили глубокий след в их памяти и это также чрезвычайно важный вопрос с
точки зрения определения изменений, которые претерпели слова из прошлого в
настоящее с точки зрения значения или формы.
Если рассмотреть историческую и современную лексику, то историческая
представляет собой диахронический анализ языковых единиц, современная
лексика представляет собой одновременное (сегодняшнее) определение
языковых единиц.

_________________________________ 19 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 4 (49) Т.2………… … АПРЕЛЬ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

Турецкий язык, глубоко укоренившейся цивилизации, на котором
говорит население численностью около 250 миллионов человек на территории
протяженностью около 12 миллионов километров, имеет различные метафоры,
изобилие выражений, диалектное разнообразие. Хотя в стандартном письменном
турецком языке насчитывается около 65 000 слов, в анатолийских диалектах
прогнозируется, что это число составит около 80–100 000. Это один из
распространенных и важных языков мира с богатым словарным запасом от
названий родства до названий цветов и органов.
Изучение лексики находится в центре исследований, проводимых для
понимания и интерпретации турецкого языка и турецкой культуры. В Турции
имеется очень богатая литература по изучению словарного запаса, однако
количество и важность исследований частотности слов, что означает количество
и частоту употребления их, увеличивается ежедневно. Средний словарный запас
рассматривается как жизненно важный элемент во многих предметах, от
языкового образования до понимания прочитанного и письменного выражения.
Вновь необходимо подчеркнуть важность изучения частотности слов в
указанных областях, а также в вопросах, связанных с внутренней структурой
языка. На самом деле слова не являются элементами языка, используемыми
только в своих значениях в словаре. В зависимости от изменчивой структуры
языка некоторые слова либо приобретают новые значения, либо объединяются с
другими словами, образуя новую форму, чтобы соответствовать новым
ситуациям, необходимым в различных областях.
В целом, изучение частотности слов имеет жизненно важное значение с
точки зрения определения этой ситуации полисемии, которая является одной из
важнейших проблем языка. При изучении словарей можно сказать, что элементы
полисемии обычно состоят из единиц с высокой частотностью слов. Иными
словами, по мере увеличения частоты употребления слов видно, что смысловые
области расширяются и приобретают многозначность. В связи с этим в Турции
получили распространение частотные исследования при обучении родному или
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иностранному языку. Однако при сравнении исследований, проведенных на
Западе, в частности связанных с английским языком и исследований частоты,
проведенных в Турции, можно сказать, что исследований на турецком языке
недостаточно.
На самом деле, как видно из истории турецкого языка и культуры, одной
из актуальных и важных проблем турецкого языка, который сегодня, как и в
прошлом, сталкивается с опасностью заражения, является его использование в
средствах массовой информации.Хотя изменения и развитие в социальной и
культурной сферах естественны, важно, как и при каких условиях происходит
этот процесс. В современном мире можно перечислить основные факторы,
требующие изменений почти в каждой области, следующим образом:
1. СМИ;
2. Туристический сектор;
3. Переводческая деятельность;
4. Импортно-экспортная деятельность;
5. Художественные филиалы и амбассадоры искусства.
В современном мире средства, с помощью которых люди и общества, к
которым они принадлежат, затрагиваются почти любой проблемой, — это
средства массовой информации. Самым простым и дешевым из этих органов с
точки зрения доступности, несомненно, является телевидение. В современную
эпоху люди пристрастились к телесериалам, чтобы не отставать от
головокружительно меняющихся условий жизни, а также к надежным
исследовательским компаниям, таким как телесериалы и шоу программы.
Конкретно это также видно в результатах их исследования показателей
просмотра программ: в то время как средний ежедневный просмотр телепередач
в Турции составляет 6 часов,
Установлено, что 84% участников исследования ежедневно смотрят
телевизор, а 67% из них отдают предпочтение сугубо отечественным сериалам.
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Известно, что помимо того, что он является важнейшей платформой для
изменений, общепринятый язык наций иногда окружен злоупотреблениями, и он
увеличивают скорость и масштабы своего распространения. Личная языковая
ошибка, допущенная на экранах, в очень короткое время, даже не осознавая
этого, становится достоянием общества и перерастает в массовую языковую
ошибку, заставляющую язык меняться против собственных правил. Как
показывает практика, с момента изобретения телевидения мужественность
ухудшилась. В следующих примерах конкретно видно, что все от названий
телевизионных каналов до названий программ, становится все более
отчужденным и что сообщество создало искусственный язык по звучанию,
форме и грамматике, апеллирующий к зрителю.
В исследовании, в котором изучается лексика названий сериалов,
транслируемых на самых просматриваемых телеканалах Турции; 147 слов в
названиях 80 сериалов от ATV, 191 слово в названиях 90 сериалов от FOX, 193
слова в названиях 99 серилов от Kanal D, 79 слов в названиях 44 сериалов от
Kanal 7, 140 слов в названиях 79 сериалов от Show TV, Star TV в общей
сложности 1131 слово, в том числе 196 слов в 97 серийных названиях из TRT 1
были оценены по рубрикам «Значимые слова». Соответственно, в категории
1096 значимых слов 770 слов являются существительными, 148 слов
прилагательными, 51 словом местоимениями, 24 словами наречиями и 103
словами глаголами, при этом из 28 служебных слов 21 являются союзами, 7 предлогами; Все 7 осмысленно-служебных слов тоже восклицательного типа.
Из категории имен, которая является наиболее употребляемым типом в
названиях рядов, предпочтение отдавалось в основном абстрактным понятиям,
которые люди представляют себе и принимают в свое существование. В
категории

прилагательных

используются

качественные

прилагательные,

описывающие живые или неодушевленные существа с точки зрения таких
признаков, как цвет, вкус, запах и форма, а также используются наиболее личные
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местоимения, падежные наречия и изменчивые типы глаголов, союзы в
основном входят в состав приписанных слов.
Как оказалось, самое популярное для названия сериалов оказалось слово
«Aşk» - любовь. Слово любовь, которое взаимозаменяемо используется как в
повседневной жизни, так и при объяснении в турецком словаре, которое
определяется по названиям телесериалов «Aşk ve Mavi», «Aşka Sürgün», «İnadına
Aşk», «Ilk Aşk». В сериале «Aşktan Kaçılmaz» слово «любовь» в названиях
сериала кажется синонимичным, оно имеет смысловые различия в своей
глубинной структуре. В то время как слово любовь используется больше для
выражения или изменения настроения, подходящего для человеческой жизни,
чтобы выразить гораздо более глубокую, меланхолическую зависимость и
чувство, предпочтение отдавалось слову «любовь», что означает «земля» на
арабском языке, которому она принадлежит. Опять же, как и в этих словах, слова
«kalp» и «yürek» часто повторяются, и примечательно, что эти два слова, которые
по существу являются синонимами, часто предпочтительнее. Однако видно, что
есть различия в значении слова «сердце» в сериалах «Гастроном Юрек»,
«Храброе сердце», «Держись за мое сердце» и слов «Сердце ветра», «Мое сердце
— место огня». ", "Султан моего сердца", "О, мое сердце", в сериале "Мое сердце
ошибается", по смыслу. Когда органу приписывают характерные для человека
качества, такие как храбрость и выносливость, слово «сердце» обычно
предпочтительнее, чтобы связать орган с достоинствами, которые представляют
силу в людях, в то время как слово «сердце» чаще всего предпочитают для
выражения эмоциональных состояний органа человека. Следовательно, явление,
называемое языком, не так статично, как думают, а наоборот, в приведенных
примерах ясно видно, что оно развивается и обогащается словами, наилучшим
образом выражающими всевозможные чувства и ситуации. Следует также
отметить, что когда заимствованные слова, адаптированные к текстуре и
правилам языка, хотят удалить из языка, может быть вызвано искусственное
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вмешательство - незаметное - которое разрушает систему глубинных смыслов
языка.
После слова «любовь» наиболее часто встречающееся в названиях
телесериалов слово «bir ve ben» - «один и я» входит в первую пятерку наиболее
часто употребляемых слов практически во всех лексических исследованиях.
Слова, которые часто повторяются после слова любовь, один, я, семьяродство-дружба что является одной из важнейших черт, отличающих турецкую
культуру от других мировых культур. Слова, соответствующие их именам: отец,
семья, дочь, мать, сын, брат, мальчик, невеста, жених, друг. Волк и яблоко,
которые являются важным культом в истории турецкой культуры, сказках, - это
слова, которые повторяются в названиях сериалов. Кроме того, ангел,
используемый в рамках мусульманской веры, такие слова, как грех, также
являются словами, которые повторяются в названиях сериалов. Однако такие
слова, как «сумасшедший», «ложь», «лжец», «цена», «секрет», «засада», «враг»,
«месть», «отношения», «тупик», «улика», «закон», которые часто используются
в названиях сериалов, призваны передать сообщение, привлекая внимание к
последствиям негативных ситуаций, поведения или отношения в социальной
жизни телесериала. Опять же, в Стамбуле, который является наиболее часто
повторяющимся в названиях сериалов, такие слова, как крестьянин, королева,
богатство, высшее общество, богатый, бедный, статус, часто предпочтительнее
в названиях сериалов, посвященных искаженным отношениям, которые
развиваются из-за различий в социальном статусе.
Наиболее часто повторяющееся нарицательное имя в порядковых именах
— любовь, а также наиболее часто употребляемое слово от глаголов. Помимо
любви, как и в вышеупомянутых исследованиях, часто используются слова
означать, быть, не быть. Опять же, как и в тех же источниках, наиболее часто
используемым официальным словом в названиях сериалов является «ve».
В

связи

с

тем,

что

телевидение

является

одним

из

самых

распространенных инструментов во всем мире, от обучения языку до
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межкультурного взаимодействия, язык, используемый на этой платформе,
должен

соответствовать

своим

собственным

правилам

и

звуковым

характеристикам, что является обязательным условием эффективного и
правильного общения, а также для выживания нации и государства, которому
она принадлежит, является чрезвычайно важным вопросом.
В ходе исследования были определены жанровые категории слов,
используемых при именовании телесериалов, что является одним из самых
распространенных средств коммуникации на сегодняшний день, и частотность
этих слов в каналах. В то же время также изучались разнообразие слов в каждом
элементе и частота этих слов. Частотные исследования слов являются одним из
направлений исследований, приобретающих особую актуальность в последние
годы как Турции, так и во всем мире. При обучении как родному, так и
иностранному языку необходимо создавать частотные словари для каждого
языка, чтобы сэкономить время и создать эффективный процесс обучения с
приоритетным преподаванием часто используемых слов в повседневной жизни.
Было замечено, что порядковые названия соответствуют звуковым формам и
семантическим особенностям стандартного турецкого языка. Однако в
некоторых названиях серий были допущены ошибки в написании ограниченного
количества слов.
Есть надежда, что это исследование, в котором изучается как частота
типов слов в турецком языке, так и частота слов, полученная путем определения
наиболее повторяющихся слов, в контексте названий телесериалов из средств
массовой информации, послужит основой для других исследований. что можно
сделать по теме.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Каплан, М. Культура и язык/М.Каплан – Стамбул: Дерга, 2010 – 200 с.
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ANALYSIS & CLASSIFICATION OF WORD TYPES
IN THE NAMES OF TURKISH TV SERIES
Abstract: for many years, television has been the simplest and cheapest means of mass
communication in terms of accessibility both in Turkey and around the world. According to the results
of a study conducted in Turkey in 2021, 40% of the 8,500 programs appearing on the screen are
serials. Turkish TV series have also become a favorite for Russian citizens. If you study the literature
on this issue, you can find a lot of valuable research on the definition of cultural motives in the media.
Nevertheless, it is necessary to increase the number of studies of the Turkish language in the media,
which is an important field for research aimed at specifically determining the status and dynamism
of the modern language. To this end, this study aims to classify the words in the names of TV series
broadcast from the past to the present on popular channels that are leading in the rating of Turkey.
As a result, statistical definitions were obtained about the conceptual domain of the words used in
the names of the series, the variety of words in the dictionary and the typical distribution of words.

Keywords: Turkish language, Turkish television, series, vocabulary, language.
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БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ В КИТАЙСКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: в данной статье авторы дают анализ формам реализации концепта
«благопожелание» в китайском язык и английском языках, занимающего важное место в
духовной культуре общества, так как регулирует отношения между людьми в рамках
принятых статусов и социальных ролей. Желание имеет контактную функцию (социальную
или фатальную) и поэтому широко присутствует в различных сферах межличностного
общения.

Обоснованность

исследования

определяется

развитием

и

укреплением

международных отношений, в которых главенствующая роль отводится выгодным формам
общения.
Ключевые
поздравительные

слова:

благопожелание,

открытки,

этнокультурные

выразительные

средства

особенности

текстов,

языка,

англо-китайская

традиционное

высказывание,

коммуникация.

Благопожелание

определяется

как

направленное на пожелание себе или другим добра, добра и успеха в какой-либо
деятельности, отражающее психологию конкретного народа и занимающее
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важное место в жизни общества, т. продуктивного общения. На необходимость
исследования языковых особенностей добрых пожеланий обращают внимание
многие ученые, сосредоточившие свои усилия на исследованиях в этой области.
Цель данной статьи заключается в исследовании жанра китайского и
английского устного народного творчества - благопожеланий, в обосновании
существования этого жанра как самостоятельного вида творчества и
определении его места в историко-культурном развитии китайского и
английского народов.
За последнее десятилетие такие ученые, как Пан Жунцзе (潘荣杰), Тан
Цземин (唐洁明), Чжу Сяолин (朱晓玲), И.К. Завершинская, Н.А. Сомкин
детально исследовали проблему анализа благопожеланий и проклятий в
английском и китайском языках.
Основным материалом, используемым для решения этой задачи,
являются поздравительные открытки. Мы проанализировали 8 интернет-сайтов
с русскими и китайскими пожеланиями, которые используются по разным
причинам. Отбор материалов исследования осуществлялся через две основные
интернет-поисковики, лидеры в России (Google) и Китае (Baidu). Их фильтры
предлагают
pozdravitus.ru;

сайты

(например,

pozdravok.ru;

русские:

pozdravkin.com;

banquettes.ru;
китайские:

sms.a-angel.ru;
daostory.com;

magazeta.com; accesschinese.com; sadpanda.cn.; www.chinahighlights.com и др.),
которые содержат наиболее полную и обширную информацию по запросу и
пользуются наибольшей популярностью у пользователей сети Интернет.
В английском языке есть три единицы со значением «благословение»,
«blessing» — благословение, благословение, благословение — которые по
своему значению соответствуют русской лексической единице благословение.
Таким образом, первые три значения благословения единения коррелируют с
пониманием религиозного благословения в русской лингвокультуре. Последнее,
четвертое (изложение благопожеланий), относится к пограничным случаям
благословения и благопожелания. Единица benison является тем же корнем
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благословения и происходит от латинского глагола benedice, который, в свою
очередь, восходит к латинской фразе bene dicere, где bene означает «хороший»,
dicere

означает

«говорить».

Таким

образом,

происхождение

значения

благословения единства от греческой и латинской основ в религиозном дискурсе
имеет общее значение «благое пожелание». В речевом акте благословения в
эксплицитной форме реализуется значение «призыва божественных сил на
помощь человеку».
Распространение христианства в Англии и мусульманской религии в
Дагестане и возникшие на этом фоне желания религиозного характера занимают
определенное место в английском и лезгинском языках. Благодаря развитию
образных значений и экспрессивно-эмоциональных оттенков фразеологизмы и
благопожелания из религиозных источников прочно закрепились в современной
разговорной речи. Языковой этикет в английском языке, например, служит
следующим пожеланиям религиозного характера: «Не дай бог! Боже
благослови!», «Не дай бог!», да поможет Бог!», «Бог в помощь!» и т.п.
Для типичных желаемых выражений характерно наличие разных
адресатов, а значит, для формулировок данного типа характерен выбор личного
местоимения я/мы. Иначе обстоит дело с адресатом, потому что элемент «кому»
не всегда обязателен в пожеланиях. Однако роль этого элемента в поздравлении
важна – он обеспечивает целевую направленность (Желаю вам, молодожены) [1,
С. 74].
Относительно часто поздравление прослеживается на основе полной
логической схемы с глаголом «пожелать» кому + кому + пожелать (желаю
счастья и вольной богатой жизни). Основным компонентом большинства
пожеланий является сочетание личных местоимений с глаголами «поздравить»
(поздравляю вас с новым учебным годом), «пожелать». К нему могут
прилагаться

различные

вступительные

части,

которые

относятся

к

определенному празднику (Поздравления с ...) или выступают в роли обращения
(дорогие, дорогие молодожены), после чего следуют собственно пожелания.
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Важную часть некоторых пожеланий составляет адресат: «Желаю тебе»,
«родные»;

«сердечные

поздравления».

Пожелания

из

русского

языка

употребляются как в виде длинных общих текстов («С днем свадьбы. Пусть ваша
семья станет примером среди других семей. Будьте идеалом друг для друга,
наслаждайтесь каждым прикосновением, прислушивайтесь к каждому слову
друг друга. Найти ответы на вопросы и задачи вместе и решения. Цените каждую
минуту. И пусть счастливые глаза здоровых детей станут символом рождения
вашей семьи»), а также довольно короткие предложения («Всегда зеленый
свет»).
В британской английской культуре такие фразы, как «Боже, благослови
тебя», приемлемы во многих ситуациях и используются старшими, чтобы
благословить младших. В индийско-английской лингвокультуре благословения
являются

неотъемлемой

частью

ритуалов

благодарения,

выражений

соболезнований, поздравлений, выражений сочувствия, пожеланий удачного
пути. Подобные компоненты значений и сфер употребления характерны для всех
территориальных регионов Англии и для всех социальных слоев населения. Хотя
существует

большая

разновидностью

разница

индийского

между

английского,

разговорной
в

отличие

и

литературной

от

стандартного

британского, его широкий спектр функций способствует значительному
проникновению во все социальные слои общества современной Англии [4, С.
173].
Из анализа пожеланий китайского языка на сайтах выявилось явное
предпочтение употребления простых фраз: 祝 你 考上 理想 的 大学 — Желаю
поступить в университет твоей мечты. Тем не менее, невозможно отрицать
наличие сложных предложений: 年 年 的 祝福, 平日 的 希冀 意 的 境 美, 快乐 切
切 切 是 美, 快 快乐无比 - в новом году и всегда хочется жить в гармонии и
счастье, пусть красота наполняет твой мир и скрашивает твои дни. Однако более
сложные предложения состоят из множества простых, чаще всего устойчивых
оборотов (чэнъюй), которые можно употреблять по отдельности. Поэтому
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можно говорить, что в большинстве случаев пожелание реализуется посредством
использования схемы: желаю (祝) + кому + собственно пожелание. Типичен
первый способ построения желаний, однако с помощью рассмотренного
материала удалось выявить и другие схемы. В китайском языке, как и в русском,
желание вводится глаголом «желать». Стоит отметить, что в выражениях с
глаголом «желать» допускается употребление различных глаголов со схожими
значениями: 祝 (zhù) - 1) поздравить; хочу; 2) молиться, колдовать; 3) произнести
тост [2, С. 77].
Исходя из выделенных схем построения желаний, можно сказать, что
основная функция в текстообразовании отводится глаголу «желание», который
может употребляться в связке с глаголом 致以 (zhìyǐ) (выражать, выражать). и
сравнительные союзы 比 (bǐ), 如 (ru). Часто поздравления с вводной частью в
начале

(поздравления,

использование

обстоятельств

эксплуатации),

представляют собой пожелания, образованные простым перечислением
основных благ, а также могут быть выражены в виде надежды или молитвы.
Следует отметить, что в китайском есть временной (早上好 - доброе утро)
и возрастной фактор, как и в русском выбор ты/ты-форма. Вежливая форма you
используется по отношению к людям старше по возрасту и статусу, тогда как
форма you обычно используется для друзей и знакомых. Кроме того, в
пожеланиях указывается имя адресата, например: «Желаю молодоженам»,
употребление которого понятно не во всех пожеланиях [2, С. 78].
В связи с предпочтением русских к неформальному общению и,
соответственно, использованию в данном случае индивидуализированных
пожеланий нельзя не упускать из виду тот факт, что они подаются с различными
средствами эмоционального выражения, являющимися украшением добрых
пожеланий. Добрые пожелания реализуются с помощью художественных форм
(стихи и прозы), синтаксических средств и др. [5, С. 83].
В китайских пожеланиях стоит отметить использование определенных
цифр, например, дословно желаю 五福临门 будет переводиться как «пять
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счастья стучится в дверь (стоят на пороге)», в то время как это выражение из
онлайн-словаря БКРС переводится как «Желаю тебе абсолютного счастья».
Иными

словами,

«пять

блаженств»

подразумевает

чувство

полного

удовлетворения от пяти разноплановых событий, хотя может использоваться и
как

обобщенное

понимание

чувства

благополучия

и

удовольствия,

испытываемого человеком. Другой пример с использованием цифр: тысяча 千 и
сотня 百 в желании 千禄百福 — тысячи удачи и счастья подчеркивают
множественность и длительность желаемого. Несмотря на то, что числа
присутствуют в пожеланиях и несут колоссальный смысл, однако наибольшую
символику чисел можно найти в китайских надписях и рисунках к различным
праздникам [1, С. 79].
Преувеличения

можно

обнаружить

в

китайских

пожеланиях,

повышающих значимость и в основном направленных на то, чтобы пожелать
чего-то хорошего на достаточно долгое время (祝你们百年好合 - Желаю вам,
чтобы вы ладили друг с другом на сто лет) и в очень большие количества (千禄
百福 — тысяча счастья (для тебя) и счастья). Не менее характерны
олицетворения желаний в китайском языке.
На лексическом уровне можно проследить употребление синонимов в
китайских пожеланиях, которые не всегда переводятся на русский язык через
конкретный аналог, например, в пожелании 祝你生日美好无比 - Желаю тебе ни
с чем не сравнимого дня рождения, понятия 美好(měihǎo) красивый и 无比 (wúbǐ)
несравненный

являются

синонимами,

но

переводятся

одним

словом

«несравненный». В другом пожелании с похожим значением (祝您有一个特别的
生日 - Желаю тебе необычайного дня рождения) используется слово 特别 (tèbié),
особенный,

необыкновенный,

поэтому

можно

сказать,

что

синонимы

обслуживают пожелания китайского языка, как и русский [2, С. 80].
Анализ грамматических, лексико-семантических и стилистических
особенностей текстов пожеланий в китайской и английской культурах
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показывает наличие культурно-универсальных и национально-специфических
особенностей построения текстов пожеланий. Универсально употребление как
простых, так и сложных предложений в пожеланиях, употребление глагола
«желать» в схемах построения желаний (вместе с союзами); предшествовать
пожеланию поздравления; конструкции с обстоятельством образа действия;
формирование пожеланий путем перечисления отдельных слов. Для обоих
обществ характерно использование таких образно-выразительных средств
(тропов), как сравнение (со сравнительными союзами), метафора, гипербола,
эпитет, олицетворение, метонимия, парафраз [3, С. 11].
На лексическом уровне прослеживается употребление синонимов в
желаниях (как внутри группы, так и в отдельных предложениях, обозначающих
сходное понятие), устойчивых словосочетаний (чэнъюй - в китайском языке,
экспрессивная единица - в русском языке). Страноведческими для английского
языка особенностями являются употребление частиц, имеющих повелительное и
побудительное наклонение (пусть, чтобы, быть); употребление сравнительных
союзов (не только, но и; не, но); использование разговорных слов, градации
(кульминации) и zeugma и обратной структуры предложения. Характерными
чертами китайского языка являются употребление стилистической фигуры
ретардации и диалектизмов, т. е. слов, распространенных в определенной
местности.
В заключении мы хотим отметить, что формы китайских и английских
благопожеланий

чрезвычайно

богаты.

В

качестве

художественно-

изобразительных средств китайцев и англичан используются различные
языковые средства выразительности. В благопожеланиях двух народов, имеются
совпадающие детали и компоненты, одинаковые образы и мотивы, устойчивые
обороты, образные словосочетания, постоянные эпитеты, обусловленные общим
жизненным материалом и единой языковой основой. Жанровая специфика
благопожеланий определяет их художественную форму.
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GOOD WISHES IN CHINESE & ENGLISH
Abstract: in this article, the authors analyze the forms of implementation of the concept of
"benevolence" in Chinese and English, which occupies an important place in the spiritual culture of
society, since it regulates relations between people within the framework of accepted statuses and
social roles. Desire has a contact function (social or fatal) and is therefore widely present in various
spheres of interpersonal communication. The validity of the study is determined by the development
and strengthening of international relations, in which the dominant role is given to beneficial forms
of communication.

Keywords: benevolence, ethnocultural features of texts, greeting cards, expressive means of
language, English-Chinese communication.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
К ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ПРИЕМ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ
Аннотация: Каждый учитель стремится к тому, чтобы его уроки были
познавательными и интересными. Элементы театрализации хорошо сочетаются с
педагогическим процессом.
Ключевые слова: театрализация, экспериментальная работа, развитие личности,
самовыражение.

Педагогическая практика показывает, что активировать интерес в
старших классах можно, если обратиться к использованию средств театра. На
уроке лучше всего использовать лишь элементы театрализации. Они интересны
для учеников, так как создаются условия для самовыражения их личности.
Преимущество театра в том, что он с ясностью и конкретностью
воплощает воображаемое в живое действие, разворачивающееся на сцене.
Основной

закон

происходящих

на

театра,
сцене,

внутреннее

соучастие

предполагает

зрителей

стимулирование

в

событиях,

воображения,

самостоятельного, внутреннего творчества в каждом из зрителей [2, с. 27].
Школы стали включать театр в самые разнообразные формы учебной и
внеклассной работы. Не только специализированные школы гуманитарной или
эстетической направленности (гимназии и лицеи), но и обычные средние школы
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стали вводить в свои программы не только театральные кружки и факультативы,
но и театральные классы.
Театр как средство развития личности ребенка стал компонент
театральной культуры, который, по мнению педагогов, занимающихся этой
работой, чаще всего представляет собой знакомство учащихся с театром как
видом искусства, изучение истории как отечественной, так и зарубежной. Через
постановку можно реализовать не только образовательную функцию, но и
детализировать определенные исторические события, преподнести сложный
материал в интересной и запоминающейся форме [3, с. 18].
В настоящее время метод театральных интерпретаций органично
сочетается с требованиями федеральных образовательных стандартов (всех
уровней

образования)

как

инструмент

формирования

личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения.
Театр может быть уроком и увлекательной игрой, средством погружения
в другую эпоху и открытием новых, неизведанных и неизвестных граней
современности. Театр дает возможность познать не только теоретически, но и на
практике нравственные и научные истины, учит быть самим собой,
перевоплощаться в персонажа и проживать самые разные жизни, духовные
перипетии и драматические испытания характера.
Одной из основных форм театра в школьном образовании может является
драматический кружок, который существует не по законам образовательного
стандарта, а как самостоятельный "орган" художественного искусства. В нем
занимаются талантливые, одаренные дети, которые интересуются театром.
Театральные занятия дают детям еще одну бесценную возможность
самовыражения, что особенно важно в их возрасте, особенно если по тем или
иным причинам они не могут проявить себя каким-либо другим способом [4, с.
83].
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Посещая

театральные

занятия,

ученики

удовлетворяют

свои

нравственные и эстетические потребности. Занятия дают ученикам такие
бесценные приоритеты, как:
- уверенность в себе, умение рассуждать, утверждение себя как личности;
- приобретение социальных навыков, необходимых детям в дальнейшей
взрослой жизни;
- развитие чувства ответственности и независимости;
-приобретение

творческого

самовыражения

и

реализация

индивидуальных способностей;
- контакт через игру с явлениями и опытом реальной жизни, которые
оставляют неизгладимое впечатление в его памяти;
- расширение кругозора, что дает дополнительные знания.
Школьная театральная педагогика - междисциплинарное направление,
возникновение

которого

обусловлено

рядом

социокультурных

и

образовательных факторов. Ведь именно в школьной "атмосфере" формируются
личностное самосознание, культура чувств, умение общаться, владение телом,
голосом, пластическая выразительность движений, чувство меры и вкуса,
которые необходимы человеку для успеха в любой сфере деятельности. В связи
с этим, наиболее универсальным средством развития личности, является
театрально-эстетическая деятельность, которая органично включается в
учебный процесс [2, с. 34].
Организация

театральной

деятельности

предоставляет

ученикам

возможность для творческого самовыражения. Дети учатся глубоко чувствовать
события и взаимоотношения между героями пьесы. Театрализованные
представления способствуют развитию детского воображения, фантазии,
памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкальноигрового, танцевального, сценического) [1, с. 20].
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Использование
эффективность

элементов

педагогического

театрализации
процесса

и

на

создает

уроках
условия

повышает
для

его

интенсификации.
Именно прием театрализации обеспечивает приобретение опыта
творческой деятельности, так как дает возможность учащимся попробовать себя
в различных ее формах. Она также предоставляет значительные возможности
для развития индивидуальных способностей и дает простор для детской
изобретательности и фантазии.
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IN HISTORY THROUGH THEATERIZATION
Abstract: each teacher strives to ensure that his lessons are informative and interesting.
Elements of theatricalization are well combined with the pedagogical process.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Аннотация:

в

статье

рассмотрены

основные

показатели

социально-

демографической безопасности РФ в период за 2017-2021 г. С помощью индексного метода
выявлен уровень и угрозы безопасности и предложены мероприятия по их устранению.
Ключевые слова: социально-демографическая безопасность, угроза, уровень
безопасности, государство, устранение.

Вопрос о социально-демографической безопасности РФ будет всегда
актуален для любого государства, в том числе и для Российской Федерации, ведь
от демографической ситуации в стране напрямую зависит национальная
безопасность. Также по основным демографическим показателям страны можно
судить о ряде составляющих национальной безопасности, таких как,
экономическая, социальная и прочие безопасности.
Под

демографической

безопасностью

понимается

развитие

и

функционирование определенной популяции в ее возрастных, половых и
этнических характеристиках, ее положение с учетом государственных
национальных интересов, заключающимися в обеспечении его суверенитета,
целостности, а также сохранности имеющегося геополитического положения. [2]
В

таблице

1

рассмотрим

отдельные

показатели

социально-

демографической безопасности Российской Федерации.
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Таблица 1. Отдельные показатели социально-демографической безопасности
РФ
Показатели

Пороговое

Годы

значение

2017 2018 2019 2020 2021

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума во всем

Не более 6

13,4 13,2 12,9 12,6

Не менее 5

3,1

Не более 7

15,5 15,5 15,4 15,6

населении, %
Отношение среднедушевого
дохода к ПМ, раз
Коэффициент фондов, раз

3,1

3,1

3,2

Коэффициент рождаемости.
человек на 1000 человек

Не менее10 13,3 12,9 11,5 10,9

населения
Коэффициент смертности,
человек на 1000 человек

Не более 10 13,0 12,9 12,4 12,5

населения

12,
3

3,2
15,
4
10,
1

12,
3

Коэффициент младенческой
смертности, человек на 1000

Не более 5

6,5

6,0

5,6

5,1

-

Не более 3

5,5

5,3

4,8

4,8

4,2

Не более

107

500

6,2

человек
Коэффициент смертности в
трудоспособном возрасте, человек
на 1000 чел.
Распространенность психических
расстройств, связанных с
употреблением психоактивных

984

888, 823,
2

4

веществ, человек на 100000 чел.
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Таким образом, исходя из таблицы 1 можно сделать вывод, что
практически все показатели демографической безопасности не достигают
пороговых значений. Так, население с доходами ниже прожиточного минимума
превышает порогового значения, что может провоцировать безработицу и
бедность. Низкий уровень обеспечения медициной населения и низкая оплата
труда провоцирует низкую рождаемость, младенческую смертность, смертность
населения, что превышает пороговое значение, тем самым представляет угрозу.
Анализ данных с помощью индексного метода проведем в таблице 2.
Таблица 2. Уровень демографической безопасности в РФ
Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Отношение среднедушевого

0,80088 0,75941 0,75941 0,75941 0,77341

дохода к ПМ, раз

9

Коэффициент рождаемости.

1,15355 1,15355 1,13817 1,07798 1,04868

человек на 1000 человек

3

9

3

3

5

4

населения
Доля населения с доходами

0,69457 0,62965 0,63512 0,64359 0,64359

ниже прожиточного

6

4

8

1

1

минимума во всем
населении, %
Коэффициент фондов, раз

0,62582 0,63276 0,63276 0,63512 0,63042
1

6

6

8

8

Коэффициент смертности,

0,85602 0,85980 0,86363 0,88351 0,87944

человек на 1000 человек

2

7

8

8

2

населения
Коэффициент младенческой

0,79795 0,85980 0,90035 0,93683 0,98866

смертности,чел. На 1000

3

7

6

8

4

чел.
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Коэффициент смертности в

0,69415 0,70786 0,72432 0,75884 0,76092

трудоспособном возрасте,

2

8

9

2

4

человек на 1000 чел.
Распространенность

0,61698 0,64317 0,67721 0,71834 0,75037

психических расстройств,

3

7

2

9

1

связанных с употреблением
психоактивных веществ,
человек на 100000 чел

Показатели входят в зону значительного риска, доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума во всем населении, коэффициент
фондов,

распространенность

психических

расстройств,

связанных

с

употреблением психоактивных веществ.
В зону умеренного риска внутри сектора, отношение среднедушевого
дохода к ПМ, коэффициент смертности, коэффициент младенческой смертности,
коэффициент смертности в трудоспособном возрасте.
В зону стабильности вне сектора: коэффициент рождаемости.
Для

минимизации

угроз

демографической

безопасности

можно

предложить следующие мероприятия:
1. Снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума во
всем населении можно путем повышения минимального размера оплаты труда в
соответствие с ростом прожиточного минимума; поддержания уровней
соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы со среднемесячным доходом от трудовой деятельности.
2. Для уменьшения распространенности психических расстройств,
связанных с употреблением психоактивных веществ необходимо ужесточить
меры наказания за употребление и распространение психоактивных веществ.
3. Для снижения коэффициента смертности нужно сделать более
развернутый список лекарств, который выдается бесплатно.
_________________________________ 44 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 4 (49) Т.2………… … АПРЕЛЬ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

4. Для снижения коэффициента смертности в младенческом возрасте
необходимо повысить квалификацию врачей, улучшить оборудование в
перинатальных центрах и родильных домах.
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ANALYSIS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC
SECURITY OF RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article considers the main indicators of socio-demographic security of the
Russian Federation in the period for 2017-2021. Using the index method, the level and security
threats were identified and measures to eliminate them were proposed.
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НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА
Аннотация: случаи банкротства застройщиков – явление нередкое. Дольщики вкладывают
последние сбережения на покупку недвижимости, а при банкротстве застройщика не могут получить
возмещения ни в рамках процедуры банкротства, ни от страховой организации. В данной статье
проанализирован реальный пример из судебной практики как дольщику удалось получить страховое
возмещение от страховщика, представив необходимую выписку из реестра кредиторов за пределами
срока, когда выгодоприобретателю гарантировано получение страхового возмещения.
Ключевые слова: страхователь, страховщик, страховые правоотношения, банкротство
застройщика, выписка из реестра требований кредиторов, реестр требований кредиторов,
обманутые дольщики, имущественные интересы, права, обязанности.

Как следует из п. 8 ст. 15.2. Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее
«ФЗ № 214-ФЗ») страховым случаем по договору страхования гражданской
ответственности застройщика является неисполнение или ненадлежащее исполнение
застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору,
подтвержденные одним из следующих документов: вступившим в законную силу
решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со статьей 14
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ФЗ № 214-ФЗ; решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», а также выпиской из реестра требований
кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.
При этом, если при банкротстве застройщика решение арбитражного суда о
признании должника банкротом не составляет трудностей представить, то с
представлением выписки из реестра требований кредиторов могут возникнуть
проблемы.
Так и произошло с одним из дольщиков при банкротстве застройщика ООО
ИГК «Лоджик-Девелопмент». Застройщик был обязан получить разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта строительства не позднее 31.03.2017 и передать дольщику
квартиру в течение 60 дней с момента получения вышеназванного разрешения, т.е. не
позднее 31.05.2017.
То есть, за дольщиком как за выгодоприобретателем по договору страхования
сохранялось право на получение страхового возмещения по страховому случаю,
который наступит до 31.05.2019.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.05.2019 застройщик
был признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура
конкурсного производства.
Дольщик обратился к страховщику с заявлениями о наступлении страхового
случая и о выплате страхового возмещения, приложив решение о признании
застройщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
Однако,

страховой

организацией

было

указано

на

невозможность

удовлетворения такого заявления по причине не предоставления выписки из реестра
требований кредиторов.
Так, первоначально, дольщику было отказано в удовлетворении заявления о
включении в реестр требований кредиторов должника требований по передаче жилых
помещений отказано. Суд апелляционной инстанции оставил определение суда первой
инстанции без изменения.
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И только суд кассационной инстанции отменил определение суда первой
инстанции и постановление апелляционной инстанции и направил обособленный спор
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 02.02.2021 в реестр
требований ООО «ИГК «Лоджик-Девелопмент» было включено требование дольщика
о передаче ему в том числе квартиры, являющейся предметом страхования по договору
страхования гражданской ответственности застройщика.
Фактически, у дольщика на момент первоначального обращения к Страховщику
с заявлениями о наступлении страхового случая и о страховой выплате отсутствовала
возможность представить весь комплект документов, а именно – выписку из реестра
требований кредиторов застройщика.
Когда был весь необходимый пакет документов собран, дольщик в дополнение
к заявлениям о наступлении страхового случая и о выплате страхового возмещения,
которые были поданы 28.05.2019, представил выписку из реестра требований
кредиторов, но страховая организация отказала в удовлетворении заявления, поскольку
дольщик якобы пропустил срок, когда мог получить такое возмещение.
Тогда дольщик обратился в суд с исковым заявлением о признании страхового
случая наступившим и о взыскании страхового возмещения, неустойки, штрафа,
компенсации морального вреда.
Суд встал на сторону дольщика и отклонил довод страховщика о том, что
страховой

случай

считается

наступившим

(подтвержденным)

только

при

предоставлении совокупности документов - решения Арбитражного суда и выписки из
реестра, поскольку страховым случаем по страхованию гражданской ответственности
застройщика является неисполнение или ненадлежащее исполнение застройщиком
обязательств по передаче жилого помещения по договору долевого участия в
строительстве

вследствие

банкротства

застройщика

при

наличии

решения

арбитражного суда о признании застройщика банкротом и об открытии конкурсного
производства, а представление участником строительства при наличии решения
арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
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производства в соответствии с Законом о банкротстве, выписки из реестра требований
кредиторов или реестра требований о передаче жилых помещений является основанием
для осуществления страховой выплаты.
В связи с тем, что и наступление страхового случая, и обращение
выгодоприобретателя с соответствующим заявлением к ответчику произошли
в период, когда действовала ответственность страховой организации, – до
31.05.2019, в связи с чем довод ответчика о прекращении действия Договора
страхования на момент наступления страхового случая подлежал отклонению.
Принятое судом первой инстанции решение об удовлетворении требований
выгодоприобретателя суд апелляционной инстанции оставил без изменения.
Таким образом, нельзя ставить в зависимость признание страхового случая в
зависимость от получения выгодоприобретателем выписки из реестра требований
кредиторов, которая является лишь подтверждающим документом для получения
страхового возмещения.
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UNFAIR BEHAVIOR OF INSURERS
IN CASE OF BANKRUPTCY OF DEVELOPER
Abstract: cases of bankruptcy of developers are not a rare phenomenon. Shareholders invest their last
savings to purchase real estate, and in case of bankruptcy of the developer, they cannot receive compensation
either as part of the bankruptcy procedure or from an insurance company. This article analyzes a real example
from judicial practice of how a shareholder managed to receive insurance compensation from an insurer by
submitting the necessary extract from the register of creditors outside the period when the beneficiary is
guaranteed to receive insurance compensation.

Keywords: policyholder, insurer, insurance legal relations, bankruptcy of developer, extract from
register of creditors' claims, register of creditors' claims, defrauded shareholders, property interests, rights,
obligations.
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ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация:

в

данной

статье

рассматриваются

основные

источники

предпринимательского права Российской Федерации, дается определение термина
«предпринимательство», роль правового обычая как психологической установки ведения
бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательство, принципы ведения бизнеса, иерархия
правовых актов, обычай делового оборота.

Предпринимательская деятельность предполагает наличие особых
субъектов рыночных

отношений. Считается, что

именно

культура

и

психологические установки предпринимателя являются движущей силой в
развитии бизнес-среды государства. Предпринимательство - это не запрещенная
законом самостоятельная деятельность физического или юридического лица,
осуществляемая на свой риск, с использованием своих способностей и своего
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имущества,

направленная

на

систематическое

получение

прибыли

от

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке. Указанная хозяйственная деятельность предусматривает получение
прибыли (дохода) на основе законодательства, под ответственность и риск
предпринимателя.
В

данном

исследовании

важно

обратить

внимание

на

ряд

законодательных актов, которые служат источниками предпринимательского
права в России. Базой для развития предпринимательского права является
Конституция РФ. Особое значение в ней имеют те конституционные нормы,
которые содержат отраслевые принципы. Также в Основном законе закреплены
конституционные

гарантии

и

конституционные

ограничения

предпринимательства. Конституция разграничивает компетенцию различных
государственных органов в сфере правотворчества и в соответствии с этим
разграничением проводит дифференциацию источников права. Исходя из
положений ст. 71, в ведении Российской Федерации находятся федеральная
государственная

собственность

и

управление

ею,

установление основ

федеральной политики, федеральные программы в области экономического
развития, установление правовых основ единого рынка, основы ценовой
политики, федеральные экономические службы, включая федеральные банки,
гражданское, гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное
законодательство. Именно таким образом можно обеспечить единое правовое
регулирование предпринимательской деятельности на общероссийском уровне,
определить общий порядок регулирования хозяйственных связей между
субъектами предпринимательства, заключения и исполнения обязательств по
договорам.

В

главе

8

Конституции

РФ

раскрыты

основы

местного

самоуправления. Так, в ст. 130 говорится, что местное самоуправление в
Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением
вопросов

местного

значения,

владения,

пользования

и

распоряжения
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муниципальной

собственностью.

Опираясь

на

иерархичную

структуру

источников права важно отметить роль кодексов РФ как регуляторов
правоотношений в сфере предпринимательства: Гражданский кодекс РФ,
Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и др.
Несомненно, Гражданский кодекс РФ регулирует правоотношения,
которые направлены на удовлетворение потребительских нужд частноправового
характера. Некоторые статьи регулируют отношения публичного характера, что
можно увидеть в нормах о конкуренции, об обязательных условиях заключения
договоров, определены внутрихозяйственные и внутрифирменные отношения.
Большой массив источников предпринимательского права - нормативные акты
федеральных органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их
компетенцией. Среди этих актов наибольшее значение имеют акты органов,
действующих непосредственно в экономической сфере, таких как Министерство
финансов РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ,
Министерство

промышленности

и

энергетики

РФ,

Федеральная

антимонопольная служба, Федеральная служба по тарифам и др.
Помимо

нормативно-правовых

актов,

источниками

предпринимательского права являются обычаи делового оборота. Обычаем
делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо
области

предпринимательской

деятельности

правило

поведения,

не

предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно
в каком-либо документе. Обычаи делового оборота в качестве источника права
рассчитаны

исключительно

на

предпринимательские

отношения.

Они

применяются наряду с законодательством, восполняя пробелы, но никак не
вопреки ему. Правовое значение обычаев состоит в том, что они по очередности
применения находятся после нормативных правовых актов и договора. Обычаи
широко используются во внешнеторговом обороте. На наш взгляд, именно здесь
отчетливо

выражены

психологические

основы

ведения

бизнеса,
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регуляторами выступают внутренние установки личности предпринимателя, его
культура. В то же время, обычай делового оборота как «правило поведения»
определяется тем, что оно не предусмотрено ни законодательством, ни
договором; оно сложилось исторически, психологически, в культурном смысле,
стало достаточным в своем содержании для ведения бизнеса, проведения сделок.
При наличии одновременно всех этих признаков такие правила поведения
становятся источниками гражданского права и применяются судами при
разрешении споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
Обычай делового оборота один из самых главных, и, пожалуй, основной
принцип предпринимательского права. Деловой обычай как источник права и его
письменное заверение, могут рассматриваться, как возможные условия
публикуемых примерных особенностей договора (п. 2 ст. 427 ГК РФ), который
допускает данный вид заявительной формы. Имея на руках письменный
документ та или иная сторона сможет доказать свое право, если кто-либо
выражает протест или же не согласие. Стоит отметить, что обычай делового
оборота имеет, пожалуй, факультативное значение, и это прописано в статье 309
ГК РФ, в которой говориться, что обязательства, которые были взяты стороной,
должны выполняться в соответствии с установленными нормами. Иначе
сторона, которая недовольна результатом труда, оказанием услуги и др. имеет
полное право для привлечения правовых органов власти. Итак, стоит напомнить,
что обычаи делового производства относиться к правовым обычаям, что сразу
же дает понять из сходства и отличия. Однако на практике не часто дается четкое
разграничение данных понятий. Но стоит отметить, что данный вид обычаев
наделяет более большим спектром прав каждого, кто относиться к этой системе,
а значит, каждый сможет отстоять свое мнение, изучив пункты ГК РФ. Обычаи
делового оборота могут быть применены исключительно к законным видам
предпринимательской деятельности. Законность в данном случае означает, что
деятельность должна быть разрешена действующим законодательством, а
некоторые

ее

виды

требуют

получения

специального

разрешения
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соответствующих государственных органов, занятие ею без такого разрешения
(лицензии) делает её незаконной. Важны психологические и культурные
установки ведения честного предпринимательства, именно в этом случае обычаи
делового оборота будут актуальными всегда.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ЛИЦ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в настоящей статье проанализированы основные тенденции и
направления в судебной практике Российской Федерации по привлечению контролирующих
юридических лиц к субсидиарной ответственности.
Ключевые

слова:

субсидиарная

ответственность,

контролирующее

лицо,

Федеральный Закон о банкротстве, анализ судебной практики.

Определение термина «субсидиарная ответственность» - это вид
ответственности, который предусматривает право взыскания долга с иного
контролирующего лица, в случае, если основной должник не может его погасить,
что предусмотрено в Ст. 61.11 Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)").
Привлечение основной «материнской» компании к субсидиарной
ответственности возможно на основании: ст. 67.3 ГК РФ (ответственность
материнской компании по долгам дочерней) и ст. 61.11 Федерального закона от
26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
В настоящее время субсидиарная ответственность активно применяется в
рамках

конкурсного

производства.

К

субсидиарной

ответственности

привлекаются как юридические лица, так и физические, например, генеральные
директора, учредители, председатели совета директоров или председатели
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наблюдательного совета или иные лица, решения которых оказывали
значительное влияние на деятельность юридического лица.
Судами в основном используются две ключевые позиции по привлечению
к субсидиарной ответственности: 1) наличие фактической юридической
возможности оказывать воздействие на принимаемые решения; 2) наличие
причинно-следственной

связи

между

действием

или

бездействием

привлекаемого юридического лица или физического лица и обстоятельства
которые привели к несостоятельности должника.
В качестве доказательства первой позиции можно привести Определение
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 24.08.2020 N 305-ЭС20-5422(1,2) по делу N А40-232805/2017, где
требование о привлечении бывшего руководителя и контролирующих должника
лиц удовлетворено, поскольку соучастие контролирующего должника лица в
совершении действий, приведших к банкротству общества, подтверждено
материалами дела, действия контролирующих лиц являлись согласованными,
скоординированными, направленными на реализацию общего незаконного
намерения, в том числе Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 09.12.2021 N Ф05-21405/2017 по делу N А40-207288/2016, где также
требование о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности
удовлетворено

ввиду

доказанности

заключения

сделок,

повлекших

формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности приведшей к
банкротству. По второй вышеизложенной позиции необходимо отметить
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.02.2022 N Ф0520504/2015 по делу N А40-124041/2013 в котором требование о привлечении
участников материнской компании удовлетворено, так как доказано заключение
сделок повлекших банкротство должника, в данном деле нельзя не отметить
снижение

суммы

субсидиарной

ответственности

за

сотрудничество

с

кредиторами, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
10.07.2020 N Ф01-11266/2020 по делу N А82-9290/2018 в котором руководитель
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привлечен к субсидиарной ответственности за непередачу конкурсному
управляющему бухгалтерской документации должника и за совершение
противоправных сделок по выбытию активов должника.
Одно из актуальных направлений судебной практики в применении
субсидиарной ответственности это расширение и уточнение круга лиц, к
которым может быть применен такой вид ответственности. Например, в
Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
РФ от 16.12.2019 N 303-ЭС19-15056 по делу N А04-7886/2016 суд посчитал, что
долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной
ответственности, входит в наследственную массу. В Определении Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от
25.09.2020 N 310-ЭС20-6760 по делу N А14-7544/2014 управляющая компания,
не контролировавшая деятельность организации-должника, но входившая в одну
корпоративную группу с ним имела одного акционера, суд постановил привлечь
к

субсидиарной

ответственности,

как

контролирующее

лицо,

так

и

управляющую компанию, как соисполнителя. Спор направлен на новое
рассмотрение.
Стоит

отметить,

что

позиция

российских

судов

относительно

номинальных директоров остается неоднозначной. В п. 6 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах,
связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности
при банкротстве" отмечено, что номинальный руководитель не может быть
полностью освобожден от субсидиарной ответственности, так как для
руководителей действует презумпция контроля, соответственно субсидиарная
ответственность может быть лишь уменьшена. Согласно абз. 2 п. 6
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 по общему
правилу номинальный и фактический руководители несут субсидиарную
ответственность, предусмотренную ст. 61.11 и 61.12 "О несостоятельности
(банкротстве)",

а

также

ответственность,

указанную

в

ст.

61.20
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несостоятельности (банкротстве)", солидарно (абзац первый ст. 1080 ГК РФ, п. 8
ст. 61.11, абзац второй п. 1 ст. 61.12 "О несостоятельности (банкротстве)"). Таким
образом, по общему правилу статусы номинального и фактического
руководителя уравнены в целях привлечения к субсидиарной ответственности.
Подводя итоги, субсидиарная ответственность – это исключительный
механизм восстановления нарушенных прав кредиторов, т.е. один из способов
возмещения убытков при банкротстве. Такая форма ответственности является
дополнительной и выполняет компенсаторную функцию. Изменения внесенные
III.2. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" конкретизировали понятие
контролирующего

лица,

контролирующим

лицом

впрочем,
должника

у

суда
по

остается

иным

право

основаниям.

признать
Вместо

исключительной формы, субсидиарная ответственность приобрела форму
универсальной меры, в том числе расширение круга привлекаемых к
ответственности лиц, также свидетельствует об изменении роли этого механизма
в судебной системе. Нельзя не отметить, что процедура привлечения к
субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве имеет весьма
скудную практику по сравнению с делами о привлечении в рамках конкурсного
производства.

Резюмируя

вышесказанное,

необходимо

продолжить

совершенствование норм права применимого для привлечения к субсидиарной
ответственности не только контролирующих лиц в делах о банкротстве, но и в
прочих гражданских делах.
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СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ КАК ВИД ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем гражданского
процессуального права – судебному штрафу как виду юридической ответственности.
Проанализированы проблемы правового регулирования такого института как судебные
штрафы, обращается внимание на изменения, внесенные в 2019 г. Кроме того, в работе
рассматривается разграничение административной и гражданской процессуальной санкции,
порядок, особенности, наложения и взыскания штрафов, применяемые к отдельным
субъектам.
Ключевые слова: судебный штраф, гражданская процессуальная ответственность,
наложение судебных штрафов, порядок взыскания штрафов, уменьшение штрафа, санкция.

Актуальность выбранной нами проблемы объясняется тем, что от того, в
качестве

какой

гражданской

или

административной

процессуальной

ответственности признаются судебные штрафы, от этого и зависит порядок их
наложения.
Судебный

штраф

следует

понимать

как

меру

процессуальной

ответственности, направленная на взыскание денежных средств, налагаемых
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судом на граждан и должностных лиц, которые нарушают обязанности,
предусмотренные нормами ГПК РФ. Судебный штраф можно представить как
меру в виде денежного взыскания, налагаемым судом на лиц, нарушающих
гражданское

процессуальное

законодательство.

В

ходе

чего

можно

сформулировать главную цель данного института как предупреждение
правонарушений - формирование уважительного отношения к суду, а также
обеспечение надлежащего поведения участников процесса. Среди ученых
спорным моментом является существование самой гражданской процессуальной
ответственности,

и

некоторые

процессуалисты

аргументируют

это

высказывание тем, что в гражданском процессе применяются судебные штрафы,
которые изначально всегда были и существуют, как вид административной
ответственности [0]. Стоит выделить, что, по мнению Э.Э. Доброхотовой,
судебный штраф – это «мера юридической ответственности в виде денежного
взыскания, налагаемого судом на должностных лиц, граждан и организации в
случаях, порядке и размере, предусмотренных законодательством, за нарушение
процессуальных обязанностей, возложенных на них законом или судом» [0, с.
115]. А Н.А. Чечина же относит судебный штраф к гражданской процессуальной
юрисдикции [0, с.76].
Со всем вышеперечисленным нельзя не согласится однозначно, так как
не все нарушения в гражданском процессе, за которые предусмотрены штрафы
следует относить к административному правонарушению, так как в гражданском
процессе не требуется определенных процедур, которые предусмотрены в
административном праве. Наложение штрафа назначается определением суда,
который не подлежит обжалованию. По КоАП РФ постановление о наложения
штрафа может быть обжаловано в судебном порядке, что и является главной
отличительной чертой.
Важно отметить, что внутренняя специфика судебного штрафа
характеризуется тем, что, во-первых, налагается в виде денежного взыскания. С
октября 2019 года в гражданском процессуальном законодательстве произошли
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изменения, относительно размера судебных штрафов. В настоящее время на
гражданина не может быть наложен штраф более 5 тыс. руб. рублей, а на
должностных лиц более 30 тыс. руб., данные суммы различны для физических и
юридических лиц, потому что их статус и доходы различны. Во-вторых, к
штрафной ответственности привлекаются лица, участвующие в деле, лица,
содействующие осуществлению правосудия и иные лица, не являющимся
участниками гражданского дела. Здесь стоит отметить то, что судебные штрафы,
налагаемые судом на должностных лиц, государственных органов, органов МСУ
и иных организаций, не участвующие в рассмотрении дела, за нарушение
предусмотренных законодательством РФ обязанностей, взыскиваются из
личных средств указанных лиц. Данная форма является правильной, так как
должностные лица, гос. органы и органы МСУ, которые нарушают гражданское
процессуальное законодательство, будут выступать не как представитель гос.
органа, органа МСУ и иных организаций, а лично, отсюда следует, что
ответственность тоже должна быть личной. В- третьих, судебные штрафы
налагаются за нарушение процессуальных обязанностей.
Следующим важным аспектом является вопрос о целесообразности
такого института, как судебные штрафы. Учитывая судебную практику
применения штрафа, можно отметить, что штрафные санкции накладываются с
целью повышения ответственности граждан и юридических лиц перед законом
и судом, дисциплины по исполнению гражданской процессуальной обязанности
лиц, участвующих в деле, и лиц, способствующих осуществлению правосудия,
укреплению законности и правопорядка. Это свидетельствует о том, что
судебные штрафы являются важными и необходимыми. В статистике судов
различных субъектов штраф применяется в 65 % случаях как мера
процессуальной ответственности [0, с. 3]. Так в соответствии со ст. 168 ГПК РФ
если эксперт, свидетели, специалисты, переводчики не явились по вызову суда,
то для них предусмотрены санкции гл.8 ГПК РФ. В настоящее время судебные
штрафы используются не так часто, на практике суды ограничиваются
_________________________________ 65 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 4 (49) Т.2………… … АПРЕЛЬ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

вынесением устного предупреждения, применяя судебные штрафы лишь к
злостным нарушителям. По нашему мнению, это является проблемой
применения данного института, и такой подход требует пересмотра.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что гражданская
процессуальная ответственность самостоятельна и обладает своей спецификой.
Судебный штраф эффективно выполняет свои функции, действуя как
превентивная и карательная мера, дисциплинируя участников судебного
заседания, способствуя тем самым объективному рассмотрению дела [0, с.34]. В
совокупности это минимизирует злоупотребление процессуальными правами,
повышает уровень уважения к суду, что в итоге имеет целью эффективное
функционирование судебной системы.
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ПРОБЛЕМАТИКА УДОСТОВЕРЕНИЯ
СДЕЛКИ ДВУМЯ И БОЛЕЕ НОТАРИУСАМИ
Аннотация: в данной статье проведен анализ изменений Основ законодательства РФ о
нотариате, связанных с возможностью удостоверения сделки двумя и более нотариусами.
Рассмотрены процессуальные аспекты привлечения к ответственности нотариусов за вред,
причиненный сторонам сделки, признанной недействительной.
Ключевые слова: нотариус, проект сделки, удовлетворение сделки, нотариальные действия.

Институт нотариата в нашей стране имеет весьма длительную и сложную
историю развития, которую можно охарактеризовать как поиск баланса между
частными и государственными интересами. Вопросы специфики правового
регулирования нотариальной деятельности всегда были достаточно дискуссионными, в
частности по причине внесения различных изменений и дополнений в Основы
законодательства РФ о нотариате. Так, например, в конце 2019 года в законодательство
о нотариате были внесены изменения, одним из которых является законодательное
предоставление возможности удостоверить сделку двумя и более нотариусами.
Ключевые положения Основ законодательства РФ о нотариате [1],
определяющие порядок удостоверения сделки двумя и более нотариусами, получили
закрепление в ст. 53.1 указанного правового документа. В указанной статье
устанавливается целый ряд стадий, сопутствующих реализации нотариусами задачи по
удостоверению сделки между лицами без их совместного присутствия. В общем же
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виде ключевой элемент нормы сформулирован максимально конкретно: указывается на
возможность совершения такой сделки и условие, при котором данная норма подлежит
применению (участие двух и более лиц без их совместного присутствия) [2].
Важно отметить тот факт, что рассматриваемая норма достаточно подробно
раскрывает стадии, из которых складывается процедура удостоверения сделки,
осуществляемая двумя и более нотариусами одновременно, однако при подробном
анализе содержания указанных стадий можно отметить ряд терминов и категорий,
которые требуют дополнительных пояснений.
Прежде всего, к числу таких терминов следует отнести «проект сделки». В
российском законодательстве не сформировано легального определения, которое бы
позволило однозначно толковать, что такое проект сделки. В Основах законодательства
РФ о нотариате рассматриваемый термин употребляется и в другой норме, которая была
включена еще в первоначальную редакцию данного нормативного правового акта – в ст.
54, определяющей обязанность нотариуса по разъяснению смысла и значения проекта
сделки, представленного сторонами этой сделки. Однако ни в указанной норме, ни в
общих положениях Гражданского кодекса РФ [3] (далее – ГК РФ), ни в иных
законодательных актах Российской Федерации никаким образом не разъяснено, что
следует понимать под проектом сделки.
Широкое распространение данного понятия в деловой практике не означает, что
его сущность ясна для каждого участника общественных отношений, а потому
определение такого понятия требует законодательного закрепления. Приведенное в ст.
53.1 Основ законодательства РФ о нотариате указание на создание проекта сделки в
электронной форме лишь обостряет необходимость в легальном определении термина
«проект сделки», его содержания и обязательных элементов (реквизитов), позволяющих
произвести идентификацию проекта сделки. Вполне очевидно, что речь идет о
документе, отражающем содержание сделки как правовой конструкции и
фиксирующем права и обязанности сторон такой сделки, однако термин «проект
сделки» в его законодательном употреблении не указывает на это, что может повлечь за
собой неверное толкование [4].
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Фактически в ст. 53.1 Основ законодательства РФ о нотариате понятие сделки
отождествляется с документом, который отражает ее содержание, что очевидно не
соответствует понятию сделки, приведенному в ст. 153 ГК РФ. Здесь важно заметить,
что по смыслу обозначенной нормы сделкой признаются действия граждан и
юридических лиц, а требования к их документальному оформлению сформулированы
уже в ст. 160 ГК РФ, в которой содержится указание на документ, выражающий
содержание сделки и подписанный лицами, совершающими эту сделку, или уже
уполномоченными должным образом на подписание.
В этой связи следует признать актуальным для дальнейшего обсуждения вывод
о наличии определенной терминологической путаницы в части употребления
категорий, неразрывно связанных с правовой конструкцией сделки и порядком
оформления документа, выражающего ее содержание. Наиболее вероятным способом
устранения такой путаницы было бы легальное определение понятия «проект сделки»,
а также приведение ст. 53.1 Основ законодательства РФ о нотариате в соответствие с
положениями ст. 160 ГК РФ в части употребления терминов, непосредственно
связанных с письменным оформлением сделки [5].
Введение в текст Основ законодательства РФ о нотариате ст. 53.1 повлекло за
собой и внесение изменений в ряд взаимосвязанных норм – в том числе и общих
положений о правовом статусе нотариуса. В частности, ст. 17 Основ законодательства
РФ о нотариате была дополнена ч. 5, в которой определены особенности возложения
ответственности на нотариусов, удостоверяющих сделку в порядке ст. 53.1. Основанием
для привлечения к ответственности совместно удостоверивших сделку нотариусов,
согласно ч. 5 ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате, выступает признание этой
сделки недействительной и наличие вреда, причиненного действиями данных
нотариусов.
По общему правилу ответственность возлагается солидарно на совместно
удостоверивших сделку нотариусов, однако вышеприведенной нормой предусмотрено
и исключение: в случае, если недействительность удостоверенной сделки обусловлена
несоблюдением одним из нотариусов требований ст. 42 (установление личности
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гражданина-заявителя) и ст. 43 (проверка дееспособности и правоспособности
заявителей, наличия их волеизъявления и полномочий представителей) – к
ответственности привлекается именно тот нотариус, которым были допущены
соответствующие нарушения. Вполне очевидно, что при совершении указанных
нарушений всеми нотариусами, участвующими в удостоверении сделки, вновь
применяется правило солидарной ответственности [6].
Однако остается не совсем ясным процессуальный порядок реализации
положений ч. 5 ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате. В данном случае, как
очевидно, на стороне ответчика могут выступать одновременно несколько нотариусов,
а в качестве заявителя – каждая из сторон сделки, которой был причинен вред
вследствие признания этой сделки недействительной. Наличие подобного субъектного
состава порождает вопрос о подсудности дела, возникающего на основании иска о
привлечении нотариусов к ответственности, поскольку вред может быть причинен
одновременно двум сторонам сделки, место нахождение которых в данном случае по
очевидным причинам не совпадает (в ином случае отсутствовала бы необходимость
применения ст. 53.1 Основ законодательства РФ о нотариате) [7].
Подводя итог вышеизложенному, в заключении можно констатировать, что
несмотря на преимущества новелл законодательства о нотариальных действиях,
совершаемых при участии двух и более нотариусов, имеются основания для
дальнейшего изучения ряда теоретических и практических вопросов, формирующих
предпосылки для установления недостатков законодательного регулирования и их
устранения.
Таким образом, представляется необходимым:
– дополнить ст. 53.1 Основ законодательства РФ о нотариате пунктом
следующего содержания: проект сделки – это документ в электронной форме,
отражающей содержание сделки как правовой конструкции и фиксирующий права и
обязанности сторон этой сделки;
– урегулировать вопрос об ответственности нотариусов, в случае удостоверения
сделки двумя и более нотариусами, посредствам внесения дополнений в ч. 5 ст. 17
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Основ законодательства РФ о нотариате: в случае, если вред был причинен
одновременно двум сторонам сделки, место нахождения которых не совпадает, то иск
должен быть подан по месту нахождения нотариуса.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности выбора судопроизводства при
рассмотрении дел по заявлениям на нотариальные действия и отказ в их совершении. Выявлены
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Конституционное право на судебную защиту подразумевает, что гражданин
имеет право на рассмотрение его дела компетентным судом в порядке, определенном в
соответствии с правилами подсудности. Однако несмотря на такое простое условие
эффективной судебной защиты, его реализация на практике может вызывать сложности.
Одной из таких дискуссионных тем является порядок рассмотрения судами заявлений
о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. В настоящее
время согласно гл. 37 Гражданского процессуального кодекса РФ [1] (далее – ГПК РФ)
эта категория дел напрямую отнесена к гражданскому виду судопроизводства.
Вопрос о правильном определении вида судопроизводства, который будет
определяющим при рассмотрении того или иного дела, решается с учетом правовой
природы дела. По Кодексу административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ)
рассматриваются дела, в основе которых лежит административный или иной
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публичный характер и отсутствует равенство сторон. Иными словами, одним из лиц,
участвующих в деле, выступает властный субъект, обладающий государственными или
иными публичными полномочиями (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации»). В то же время, если акт
компетентного государственного органа или органа местного самоуправления приводит
к возникновению гражданских прав, то рассмотрение дела, возникающего из такого
правоотношения, должно осуществляться по правилам гражданского судопроизводства
[2].
Одной из категорий дел, отнесенных к административному судопроизводству,
являются дела об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих
организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций (подп. 3 п. 2 ст. 1 КАС РФ).
Соответствующая глава, регулирующая отдельные аспекты рассмотрения этих дел,
однако уже без указания на некоммерческий характер организаций, которые могут быть
наделены такими полномочиями, КАС РФ также предусмотрена (гл. 22). Аналогичная
категория дел предусмотрена и гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее
– АПК РФ). Однако АПК РФ прямо указывает на необходимость наделения такими
полномочиями только федеральным законом. С одной стороны, это значительно сужает
круг возможных субъектов, дела с участием которых может рассматривать
арбитражный суд по правилам гл. 24, с другой – законодатель необоснованно исключает
целый ряд организаций, статус которых определен на федеральном уровне, но не
законодательным актом [3].
Отнесение нотариата к организациям, наделенным публичными полномочиями,
достаточно спорен. Закрепление уже в ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате его
основных функций – обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и
юридических лиц – подчеркивает роль нотариата в современном обществе. Принимая
во внимание, что реализация гражданских прав носит характер диспозитивный,
способы их защиты также не всегда сводятся только к обращению в суд. Законодатель
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закрепил достаточно возможностей для того, чтобы стороны, вступая в гражданские
правоотношения, заранее предусмотрели возможные варианты защиты. И одним из
таких вариантов является обращение к нотариусу, который может удостоверить тот или
иной юридический факт еще до того, как возникнет нарушение.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что законодатель наделяет
нотариусов правом осуществления правозащитной функции. Это одна из основных
функций, реализация которых обеспечивает стабильность в обществе, предотвращая
нарушение прав и восстанавливая их в случае, если нарушение все же случилось [4].
Осуществление данной функции укладывается в присущие такой деятельности
признаки. Во-первых, равный доступ граждан и организаций к услугам нотариуса. Вовторых, определение основных полномочий нотариуса, его прав, обязанностей, порядка
обжалования их действий исключительно в нормативных актах, и исключительно
федерального уровня. И, наконец, в-третьих, независимость и беспристрастность, к
которым нотариус должен стремиться при совершении нотариальных действий.
Подобная роль нотариата требует создания государством определенных гарантий
осуществления нотариусами их деятельности, чтобы они не боялись вмешательства в
их дела.
Прямое указание на то, что нотариус действует от имени Российской
Федерации, позволяет предположить о том, что, совершая нотариальный действия,
нотариус выполняет возложенные на него публичные полномочия. Однако такой вывод
является не однозначным. Правовая природа нотариата, которая, очевидно, должна дать
ответ на вопрос, можно ли нотариат признать организацией, осуществляющей
публичные полномочия, раскрывается через функции, которые он осуществляет.
К сожалению, законодатель, предусматривая возможность рассмотрения судами
и арбитражными судами дел с участием организаций, наделенных публичными
полномочиями, не пояснил, какие именно организации ими обладают, а анализ
практики судов не только не позволяет дать однозначный ответ на этот вопрос, но и еще
больше вводит в заблуждение.
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Анализ нормативно-правовых актов и судебной практики позволяет некоторым
авторам говорить, что «иные публичные полномочия есть полномочия, делегированные
государством соответствующим субъектам общественных отношений в целях
реализации

возложенных

на

них

государством

задач,

характеризующиеся

принудительно-властным характером» [5].
Как уже указывалось, нотариальные действия, в силу прямого указания Основ
законодательства РФ о нотариате, осуществляются от имени Российской Федерации.
Это дает весьма веские основания полагать, что нотариус наделяется государством
отдельными публично-правовыми полномочиями. Ведь публичные означают
делегированные государством. По крайней мере, именно так данный термин толкуется
большинством судов при рассмотрении конкретных споров.
Такую точку зрения высказывал еще в 1998 г. Конституционный Суд РФ в
Постановление от 19.05.1998 № 15-П. В указанном Постановлении Конституционный
Суд РФ достаточно аргументировано обосновал точку зрения, согласно которой
нотариат может быть отнесен

к организациям, наделенным публичными

полномочиями. Обосновывая этот вывод, Конституционный Суд РФ, в частности,
указывал, что «публичность» полномочий нотариата объясняется не только тем, что
свои действия нотариус осуществляет от имени Российской Федерации, но и особым
порядком

наделения

нотариусов

своими

полномочиями,

законодательно

установленным контролем за правомерностью действий нотариусов со стороны
нотариальной палаты, возможность лишения нотариусов в судебном порядке своих
полномочий за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей.
Нотариальная палата обеспечивает профессионализм нотариусов, надлежащее
качество оказываемых нотариусами услуг. Членство в нотариальной палате исключает
добровольность. Таким образом, именно со стороны государства на уровне
федерального законодательства установлены требования к нотариальной деятельности
и предусмотрена необходимость создания нотариальных палат, которые несут
ответственность за деятельность своих членов.
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Не исключает приведенных аргументов и тот факт, что нотариальные палаты не
относятся к органам государственной власти, то есть фактически отделены от
государства. Нотариат – это институт общественный, а сам нотариус – лицо,
осуществляющее профессиональную деятельность. Вместе с тем для приобретения
статуса нотариуса лицу необходимо пройти квалификационные испытания, а для
осуществления профессиональной деятельности – быть членом нотариальной палаты
[5].
Фактически, нотариат обладает признаками, которые, в целом, присущи
органам публичной власти: направленность на удовлетворение потребностей общества
(путем защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц), нормативная
регламентированность государством их деятельности, публичный характер их
деятельности (отчасти это проявляется и в том, что обстоятельства, подтвержденные
нотариусом, являются основанием для освобождения от доказывание в гражданском и
арбитражном процессе, наряду с преюдициальными фактами). Государство реализует
контроль за деятельностью нотариусов достаточно действенными механизмами,
включающими регистрацию уставов нотариальных палат, возможность обжалования
действия (бездействия) нотариуса в суде [2].
Таким образом, при анализе возможности отнесения нотариата к организациям,
наделенным публичными полномочиями, необходимо принимать во внимание не
только ту роль, которую нотариат традиционно выполняет на протяжении всей истории
своей деятельности, но и функции, а также особенности статуса нотариата в
современном обществе.
Подводя итог вышеизложенному, в заключении можно констатировать, что в
случае отнесения нотариата к организациям, наделенным публичными полномочиям
можно сказать о потенциальной, хотя и дискуссионной перспективе отнесения дел о
совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении, которые в
настоящее время рассматриваются по правилам гл. 37 ГПК РФ, к административному
судопроизводству.

_________________________________ 78 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 4 (49) Т.2………… … АПРЕЛЬ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

В связи с указанным, представляется перспективным и целесообразным
дополнить КАС РФ соответствующей главой, определяющей порядок рассмотрения
заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.
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В настоящее время нотариат как публичный правозащитный институт играет
важную роль в обеспечении прав человека. Все больше сделок между гражданами
подлежат обязательному нотариальному заверению. Однако заверение сделок
(например, завещаний, договоров и доверенностей) является не единственной
функцией нотариата. Так, на нотариуса возлагаются следующие обязанности: они
реализуют протест векселей (досудебное заверение неисполнения должником
обязательства);

осуществляют

ведение

дел,

связанных

с

наследственными

правоотношениями; совершают иные юридически значимые действия, которые
обеспечивают реализацию прав и интересов граждан [1].
Однако нотариус согласно положениям, отраженным законодательстве о
нотариате [2], может отказать гражданину в совершении нотариальных действий:
– если нотариальное действие будет нарушать российское законодательство;
– если к нотариусу обращается гражданин официально признанный
недееспособным, или же его представитель, не имеющий таких полномочий;
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– если документы, предоставленные для совершения нотариальных действий,
не соответствуют законодательным требованиям, предъявляемым к ним (например,
предоставление поддельных документов);
– если нотариальное действие должен совершить другой нотариус (например,
другой нотариус уже ведет какое-либо нотариальное дело гражданина);
– если юридическое лицо обращается за удостоверением сделки к нотариусу,
которую согласно уставу (положению), совершить от своего лица не может.
В случае, когда нотариус усматривает основания для отказа в совершении
нотариального действия, им должно быть вынесено мотивированное постановление, в
котором должны быть разъяснены причины отказа, а также порядок обжалования
решения нотариуса.
В связи с тем, что нотариальные действия обладают публичной значимостью и
обладают охранительной и защитной функцией в отношении прав и интересов граждан,
то любое заинтересованное лицо может обраться в судебные органы с целью
обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении. В настоящее время
согласно гл. 37 Гражданского процессуального кодекса РФ [3] (далее – ГПК РФ)
исследуемая категория дел напрямую отнесена к гражданскому виду судопроизводства.
В ходе судебного разбирательства суд может как отменить нотариальное
действие, так и обязать нотариуса совершить какое-либо юридически значимое
действие. Представляется, что возможность судебного обжалования нотариальных
действий и отказа в их совершении, оказывает положительное влияние на нотариат и
качество работы этого института.
Рассмотрим особенности подачи заявления об обжаловании нотариальных
действий или отказе в их совершении. Важно заметить, что в суд по исследуемому
вопросу может подать заявление только заинтересованное в этом лицо. Таким образом,
заинтересованными лицами по исследуемой категории дел являются граждане и
юридические лица, которые считают, что их права и интересы были нарушены
нотариальными действиями или отказам в их совершении. К заинтересованным лицам
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можно отнести и прокурора, который может подать заявление в целях защиты прав и
интересов лица, которое в силу обстоятельств такое заявление подать не может.
Заявление на обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении
подается

по

территориальной

принадлежности

нотариальной

конторы

в

соответствующий районный суд. В заявлении должна быть отражена следующая
информация: наименование суда в который подается заявление; сведенья и данные об
истце, а также реквизиты нотариальной конторы; наименования совершенного
нотариального действия или отказа в нем. К заявлению прилагают все необходимые
документы, в том числе и отказа в совершении нотариальных действий.
В постановлении об отказе совершения нотариального действия должны
содержаться инициалы нотариуса, дата подписания постановления, реквизиты
нотариальной конторы, основания отказа, инициалы и сведения об истце, а также
порядок и сроки обжалования отказа [4].
Исходя из положений, отраженных в ст. 301 ГПК РФ [3] заявление по
исследуемой категории дел, должно быть подано в течении десяти дней после
совершения нотариального действия или получения отказа в их совершении.
В положении, отраженном в ст. 311 ГПК РФ [3] перечислен перечень лиц,
которые привлекаются к судебному разбирательству. Здесь важно заметить, что
согласно вышеназванной статье явка всех перечисленных в ней лиц в суд совершенно
не обязательна.
В положениях, отраженных в ст. 310 ГПК РФ [3], указано, что заявления об
отказе либо совершенном нотариальном действии могут быть рассмотрены в процедуре
особого производства. Если же возникает спор о праве, то дело может быть рассмотрено
в порядке искового производства.
Однако суды по-разному аргументируют наличие споров о праве. Обычно
выводы о наличии спора очень кратки либо отсутствуют вовсе. Представляется, что
указанное юридически неверно, так как ст. 225 ГПК РФ гласит о том, что суд должен
указывать причины, на основе которых были сделаны конкретные выводы, и ссылаться
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на нормативные документы, которые аргументируют решение суда. Данная ситуация
порождает жалобы и иные обращения в вышестоящие инстанции [5].
В настоящее время в ходе судебного разбирательства по исследуемым делам
нередко

возникают

проблемы

и

затруднения,

связанные

с

правовой

неурегулированностью вопроса о юридической практике нотариусов. Рассмотрим
некоторые их них:
1. В настоящее время законодательно не урегулирован вопрос, связанный с
пропуском десятидневных сроков подачи заявления об обжаловании нотариальных
действий или отказа в их совершении.
2. Действующее российское законодательство не содержит четко закрепленного
перечня заинтересованных лиц, которых следует привлекать при судебном
разбирательстве. В связи с чем, их статус не имеет процессуального закрепления и по
сути является неопределенным.
3. В настоящее время к исследованию документов, заверенных нотариусом, не
привлекаются соответствующие эксперты. В связи с указанным, представляется
необходимым

расширить перечень

оснований,

при

которых

к

судебному

разбирательству может быть привлечен судебный эксперт. Таким образом, в ходе
судебного разбирательства документ, переданный нотариусом может рассматриваться и
в качестве письменного доказательства, а также в качестве заключения эксперта.
4. В действующем законодательстве не имеет законодательного закрепления
обязанность суда мотивировать причины, по которым было принято то или иное
судебное решение. В частности, указанное касается споров о праве, которые
проистекают из обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении [6].
Подводя итог вышеизложенному в заключении можно констатировать, что
конституционное право на судебную защиту подразумевает, что гражданин имеет право
на рассмотрение его дела компетентным судом в порядке, определенном в соответствии
с правилами подсудности. Однако несмотря на такое простое условие эффективной
судебной защиты, его реализация на практике может вызывать сложности, а частности
вопрос о судебном рассмотрении дел по заявлениям оспаривании нотариальных
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действий и отказа в их совершении нуждается в дальнейшей законодательной
проработке. В частности, представляется необходимым дополнить:
– ч. 1 ст. 310 ГПК РФ, указав, что к заинтересованным лицам относят граждане
и юридические лица, которые считают, что их права и интересы были нарушены
нотариальными действиями или отказом в их совершении, а также прокурор;
– ч. 2 ст. 310 ГПК РФ положением о том, что в случае если десятидневный срок
подачи заявления в суд будет пропущен по уважительной причине, то он может быть
продлен еще на десять дней;
– ст. 311 ГПК РФ положением о том, что при рассмотрении судом документов,
требующих специальных знаний, к судебному разбирательству должен быть привлечен
эксперт;
– ст. 312 УПК РФ обязанностью суда мотивировать причины, по которым было
принято то или иное судебное решение.
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ЭМАНСИПАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Аннотация: в статье содержится краткое исследование института эмансипации
в гражданском праве РФ. Дано понятие эмансипации, ее отличие от других способов полного
признания дееспособности. Сделан анализ ст. 27 ГК РФ на основе правоприменительной
теории и практики, а также сделан вывод о корректировке норм ст. 27 ГК РФ.
Ключевые слова: эмансипация несовершеннолетних, признание несовершеннолетних
дееспособными в РФ, дееспособность несовершеннолетних.

Целью данной статьи является исследование феномена эмансипации в
аспекте гражданско-правового положения несовершеннолетних граждан:
определение

его

правовой

природы,

квалифицирующих

признаков;

исследование влияния эмансипации на правовой статус несовершеннолетнего;
разработка предложений по совершенствованию законодательства и механизма
его реализации.
Гражданская дееспособность- это способность граждан, своими действия
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
права и исполнять их (п.1 ст.21 ГК РФ). [1]
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Такое определение дееспособности предполагает, что в силу своей
психологической зрелости полностью дееспособный гражданин должен
осознавать совершаемые с его участием действий и их физические,
психологические, нравственные и социальные последствия. Но в силу возраста
такая

способность

приобретается

не

сразу.

Для

понимания

каждого

совершенного акта, для их оценки необходимо достижение умственной зрелости
и опыта.
Основной целью эмансипации на наш взгляд, является освобождение
несовершеннолетнего от необходимости каждый раз получать от законных
представителей согласие на совершение сделок.
В возрасте от 6 до 14 лет несовершеннолетний может самостоятельно
совершать мелкие бытовые сделки, направленные на безвозмездное получение
им выгоды, а также сделки по распоряжению средствами предоставленными
законными представителями несовершеннолетнего.
В возрасте от 14 до 18 лет, помимо всех вышеперечисленных сделок,
несовершеннолетний может самостоятельно распоряжаться своими авторскими,
патентными правами, а также своими доходами, а также с 16 лет
несовершеннолетний имеет право вступать в кооперативы. Остальные сделки
несовершеннолетний

совершает

с

письменного

разрешения

законного

представителя.
Несовершеннолетие- это состояние лица, которое ввиду юного возраста
предполагается не достигшим степени умственного развития достаточной для
совершения действий, необходимых в целях осуществления своих прав. [5]
В соответствии с общим правилом, полная дееспособность возникает с
достижением гражданином 18 летнего возраста. (п.1. ст. 21 ГК РФ), либо
автоматически в случае заключение брака до достижения 18 лет (ст.21 ч.2 ГК
РФ). Но помимо этих правил, Российское законодательство допускает, что
несовершеннолетний гражданин может достигнуть уровня умственного
развития

и

социальной

зрелости,

достаточных

для

самостоятельного
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осуществления прав и исполнения обязанностей до наступления возраста
совершеннолетия, в этом случае он может быть эмансипирован, объявление
несовершеннолетнего

полностью

дееспособным

(эмансипированным)

происходит в особом установленном законном порядке. Именно о последнем
виде возникновения дееспособности и будет идти речь в данной статье.
Несовершеннолетний гражданин может быть признан дееспособным при
совокупности следующих условий:
1)

работает по трудовому договору;

2)

Несовершеннолетний достиг 16 лет

3)

С

согласия

родителей

занимается

предпринимательской

деятельностью [2. С.82]
Процедура
представители

эмансипации
согласны

на

происходит

в

случае,

возникновение

если

законные

дееспособности

у

несовершеннолетнего, либо по решению суда, в случае если один или оба
родителя против эмансипации. Если один из родителей умер, лишен
родительских прав либо утратил дееспособность, то достаточно согласия одного
из родителей. Так же по аналогии со ст. 59 СК учет мнения родителя не
обязателен при невозможности установления его места нахождения, а также
уклонения без уважительных причин от воспитания и содержания ребёнка. Само
решение о эмансипации принимают органы опеки и попечительства.
Заявление, документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего
и его родителей, письменное согласие родителей (либо решение суда), а также
доказательство трудовой или ИП деятельности подается самостоятельно
несовершеннолетним, либо его законными представителями. В соответствии с
п.5 ст.262 ГПК РФ объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
осуществляется в порядке особого судопроизводства. [3, с. 12] Можно отметить
тот факт, что ст. 27 ГК РФ является простой в применение в том виде, в котором
она закреплена и ее существование следует признать необходимой, т.к. она
позволяет несовершеннолетним с 16 лет стать полноценными участниками
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гражданского права, заключать любого вида сделки без письменного одобрения
родителей,

что

является

огромным

плюсом

для

несовершеннолетних

предпринимателей. Хотелось бы предложить компетентным органам власти
принять во внимание предложение о том, что было бы целесообразнее
законодательно

закрепить

возраст,

по

достижению

которого

несовершеннолетний вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
равный возрасту общей трудоспособности- 16 лет и в целях нормального
функционирования предпринимательской деятельности несовершеннолетнего
установить обязательность получения согласия на совершения не каждой сделки,
а лишь той сделки, исполнение по которой повлечет значительные
имущественные

потери

для

несовершеннолетнего

без

признания

его

дееспособным. При определение значительности, необходимо исходить из
устойчивости финансового и имущественного положения и цены совершаемой
им сделки, как описано в ст.79 ФЗ 80 «об акционерных обществах» и ст. 46 ФЗ
« об обществах с ограниченной ответственностью», либо в целях соблюдения
интересов несовершеннолетнего и третьих лиц вступивших с ними в
гражданский правоотношения придать эмансипации более узкий характер, не в
самом

наделение

несовершеннолетнего

полной

дееспособностью,

а

в

расширение ее пределов. С этой целью рекомендуется ввести следующие
изменения в ст.27 ГК РФ: исключить из п.1. ст.27 ГК РФ возможность наделения
несовершеннолетнего

полной

дееспособностью,

указав

о

том,

что

несовершеннолетний, занимающийся трудовой или предпринимательской
деятельностью, считается полностью дееспособным только в отношение тех
сделок, которые обычно связаны с данной деятельностью.
Хочется так же обратить внимание на: «обратную сторону медали», а
именно на то, что органы опеки и попечительства при принятии решения о
эмансипации несовершеннолетнего обосновываются исходя из формальных
оснований ст. 27 ГК РФ, а никак ни по психическому созреванию или же
способности осознавать последствия своих действий.
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Так, в р. Дагестан с жалобой на органы опеки и попечительства
обратилась мать несовершеннолетнего Касумова И.Н., которая требовала
отменить решение опеки и попечительства о признание несовершеннолетнего
дееспособным, с иском о том, что подать заявление последнего уговорил отец
для дальнейшего уклонения от уплаты алиментов. Данный факт подтверждается
тем, что отец сразу же после вынесения решения судом, подал заявление о
прекращение взыскания алиментов. Гражданин Касумов И.Н. устроился на
работу учеником монтажника 02.06.2014 г., проработал до 01.07.2014г. и был
уволен, но органы опеки и попечительства не учли то, что на момент подачи
заявления, гражданин проработал по трудовому договору всего несколько дней
(решение было вынесено 06.06.2014г.). При этом согласие дали оба родителя.
Решение Кизлюртовского городского суда р. Дагестан по делу № 2 435/2 2014
М- Суд оставил решение органов опеки и попечительства без изменений
ссылаясь на то, что органы опеки и попечительства руководствовались ст. 27 ГК
РФ [4]. Такая практика является не единичным случаем, когда органы опеки и
попечительства

опираются

только

лишь

на

формальные

основания.

Вследствие чего, можно сделать вывод, что законодатель не в состояние создать
универсальную норму права, критерии которых позволили бы соответствующим
органам выявить уровень воле способности субъекта права, помимо того,
который уже закреплены (возраст). Возраст может быть применен ко всем
субъектам права, не требуя дополнительных подтверждений для установления
дееспособности. Вследствие чего, соответствующим полномочным органам
следует отказаться от формальностей и более тщательно подойти к разработке
правил. На наш взгляд, ст. 27 ГК РФ требует корректировки, а именно в нее
следует включить правила, подобранные в ст. 29,30 ГК РФ о том способен ли
несовершеннолетний в полной мере и без посторонней помощи понимать
значение своих действий и руководствоваться ими, а также для полного и
объективного исследования обстоятельств о наделение несовершеннолетнего

_________________________________ 91 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 4 (49) Т.2………… … АПРЕЛЬ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

полной дееспособностью передать компетенции судебным органам власти и
установить в ст. 27 ГК РФ, как единый порядок ее осуществления.
Так же, необходимо обратить внимание, что признанный дееспособным
несовершеннолетний гражданин приобретает весь комплекс способностей
дееспособного субъекта, за исключением тех прав, которые ФЗ установлен ценз,
а именно, эмансипированный гражданин сохраняет права несовершеннолетнего
и в сфере вождения транспортным средством. т.к. водить транспортное средство
разрешено законом с 18 лет, то, несмотря на приобретение полной
дееспособности, этот гражданин не имеет права садиться за руль автомобиля до
18 лет (ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения»), право
несовершеннолетнему гражданину с 16 лет на управление «мотоциклами,
мотороллерами и другими мототранспортными средствами

категории «А»

сохраняется , эмансипированный не может быть усыновителем (согласно ст. 127
СК РФ), призванным на военную службу [6, 506 с.], опекуном или попечителем
(согласно ст. 35 ГК РФ), приобретать табачные изделий ( ст. 20 ФЗ «об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
употребления табака).Несовершеннолетний не имеет права выступать в качестве
представителя в суде общей юрисдикции, так же, в соответствии с нормами ст.
292, 679 ГК РФ, эмансипированный оставаясь несовершеннолетним, имеет право
вселиться в жилое помещение своих родителей, при чем данном случае не
требуется соблюдения требований законодательства о норме жилой площади на
одного

человека,

а

отчуждение

жилого

помещения,

где

проживает

эмансипированный несовершеннолетний, так же, как и в других случаях, должно
производиться с согласия органа опеки и попечительства.
В

трудовом

дееспособным

не

правоотношении
влечет

изменения

объявление
его

статуса.

несовершеннолетнего
Эмансипированные

несовершеннолетние, не достигшие 18 лет, в трудовых правоотношениях
приравниваются в правах к совершеннолетним. Но в области охраны труда,
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отпуск, рабочее время и других условий труда пользуются установленными
законом льготами.
Трудовой

кодекс

РФ

в

ст.

92

устанавливает

сокращенную

продолжительность рабочего времени - нормальная продолжительность
рабочего времени сокращается на: 16 часов в неделю - для работников в возрасте
до шестнадцати лет и на 4 часа в неделю - для работников в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет.
На основание всего, можно считать, что с эмансипацией связаны
изменения

лишь

в

отдельных

отраслях

гражданских

и

семейных

правоотношений несовершеннолетнего, во всем остальном он остается ребенок
и облает всем связанными с этими правами.
Некоторые коллизии, возникшие с нормой, закрепляющей правило о
приобретение полной дееспособности в результате вступления в брак
представляются

вполне

разрешенными.

Эмансипированный

несовершеннолетний не вправе вступить в брак до достижения 18 лет, тогда как
когда

несовершеннолетний

вступивший

в

брак

приобретает

полную

дееспособность.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СОБИРАНИИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ДОСУДЕБНЫХ
СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация:
предварительного

статья

следствия

посвящена
в

вопросу

процессе

сбора

участия

прокурора

доказательств.

В

на

ней

стадии
подробно

рассматривается роль прокурора в доказывании на досудебном этапе расследования
уголовных дел, обоснование необходимости взаимодействия с органами дознания и следствия
на первоначальных стадиях уголовного производства.
Ключевые слова: полномочия прокурора, процесс доказывания, доказательства,
предварительное расследование.

Процесс

доказывания

представляет

собой

центральную

часть

предварительного расследования по уголовным делам, можно даже говорить о
том, что он является сердцем всей деятельности по доказыванию на стадии
предварительного расследования. Понятие процесса доказывания раскрывается
в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) –
и формулируется как процесс собирания, проверки и оценки доказательств, при
этом

собирание

доказательств

осуществляется

путем

производства

следственных и иных процессуальных действий дознавателем, следователем,
прокурором и судом. Прокурор является особым субъектом доказывания, без
участия прокурора невозможно достичь основной цели доказывания. Однако,
роль прокурора на предварительных стадиях расследования несколько
опосредована, по сравнению со стадий судебного производства, несмотря на то,
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что именно прокурору в судебном разбирательстве уголовного дела надлежит
доказать

и

обосновать

участникам

судебного

заседания

виновность

подсудимого. В полной мере выполнить обязанность по доказыванию
виновности прокурор будет способен лишь в случае квалифицированно
проведенного
зависимость

предварительного
участия

прокурора

расследования,
в

суде

от

что

выявляет

законности

прямую

проведения

предварительного расследования. Ларин А.М. в своей работе приравнял предмет
доказывания к "предмету обвинения" [1, с. 257]. Осознавая то, что
предварительное расследование и судебное разбирательство связаны между
собой, обязанностью прокурора является не только обеспечение законности
досудебного производства, но и в обоснованность предъявленного лицу
обвинения.
Следовательно, прокурор, как верно отметила Лазарева В.А., является
главой обвинительной власти [2, с. 295]. Однако, мы можем заметить, что
полномочия «главы» несколько ограничены, недостаточны для формирования
позиции обвинения на предварительных стадиях расследования.
Проанализировав

современное

уголовно-процессуальное

законодательство можно выявить ограниченный объем форм участия прокурора
в осуществлении получения доказательств по уголовным делам. Так, у
прокурора имеется право направлять в следственные органы или органы
дознания материалы прокурорской проверки, содержащие документы и (или)
предметы вместе с мотивированными постановлениями о решении вопроса об
уголовном преследовании на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, что в
дальнейшем может стать одним из группы доказательств по уголовному делу.
Прокурор

имеет право

давать дознавателю указания

о

производстве

следственных и иных процессуальных действий, направленных на то, чтобы
дознаватель в полном объеме собрал все доказательства по уголовному делу [3].
Одновременно с этим в отношении следователя прокурор имеет право дать
указания лишь по уже поступившему уголовному делу с обвинительным
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заключением с целью устранения органом следствия недостатков, которые
выявлены прокурором. Достаточно спорной является возможность прокурора
участвовать в производстве следственных действий, данное право отдельно в
законодательстве не определено и не выделено, при этом и не запрещено. О
существовании и необходимости данной возможность мы можем судить, исходя
из анализа правовых актов Генеральной прокуратуры, где затронуты моменты
обязательности

участия

прокурора

в

производстве

первоначальных

следственных действия, например, личный выезд на место происшествия для
обеспечения

регулирования

действий

сотрудников

правоохранительных

органов, определения подследственности, реализации надзорной функции за
законностью проведения оперативно-розыскных и процессуальных действий в
случае совершения преступлений террористического характера [4]. Современное
законодательство более не содержит каких-либо положений, реализующих
полномочия прокурора в процессе собирания доказательств. Бесспорно, мы не
можем говорить о возможности проведения прокурором самостоятельных
следственных действий и приобщении вещественных доказательств, ведь в этом
случае

произойдет

подмена

задач

и

целей

органа

предварительного

расследования и прокурора. Однако, не является ли сложившаяся правовая
ситуация в данном вопросе таковой, что прокурор вынужден ждать, когда
следователь представить уголовное дело для изучения с уже полученной
доказательственной базой? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя, ведь
законодательство все же дает прокурору право устранять нарушения закона на
досудебной стадии, но, к сожалению уже тогда, когда они допущены. Нам же
видится, что правильнее предупреждать данные нарушения, что заставляет нас
признать за прокурором право своевременно получать сведения о состоянии
законности при расследовании уголовных дел.
Следует

особо

отметить,

участие

прокурора

в

создании

базы

доказательств по уголовным делам, в связи с тем, что именно она в дальнейшем
ляжет в основу поддержания обвинения прокурором в судебном заседании, где
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доказательства, как бревна в мостике, и отсутствие или сомнение в одном
доказательстве может сделать обвинение шатким.
Таким образом, полагаем, что необходимо расширить полномочия и
права прокурора в процессе собирания доказательств. Так, прокурору
необходимо дать право рассмотрения и разрешения ходатайств участников
уголовного судопроизводства. Ходатайства могут содержать как просьбы о
проведении следственных действий, сборе определенных документов, что будет
способствовать всестороннему установлению обстоятельств, так и замечания,
несогласие с принятым решением, необходимость рассмотрения вопроса об
исключении доказательств. Отсутствие данного права у прокурора лишает его
возможности получения всех сведений о возможно совершенных нарушениях
уголовно-процессуального закона при расследовании. Решение данного вопроса
видится лишь во внесении изменений в статьи 119 и 122 УПК РФ.
Прокурору необходимо предоставить право участия в следственных
действиях. Ранее такое полномочие прокурора было закреплено, он мог
непосредственно участвовать в производств расследования на предварительной
стадии, что прокуроры эффективно использовали, участвуя, например в
осмотрах мест происшествий по уголовным делам, представляющим особую
сложность. Сейчас прокурор, как уже говорилось ранее, также может на
первоначальном этапе участвовать в проведении следственных действий, однако
данное положение никак не урегулировано законом. Полагаем, что прокурор в
процессе такого участия, сможет предотвратить нарушения законов при
проведении следственных действий, давать необходимые рекомендации для
более правильного закрепления доказательства, полученного в результате
следственного действия, в уголовном деле. Данное право вполне себе разумно
будет отразить в ст. 37 УПК РФ, и сформулировать его как «имеет право
принимать участие в следственных и иных процессуальных действиях».
Помимо вышесказанного прокурору следует предоставить право давать
указания по уголовному делу в письменном виде. В настоящее время прокурор
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обладает данным правом лишь в отношении дознавателя в соответствии с п. 4 ч.
2 ст. 37 УПК РФ [3]. При этом в ходе производства предварительного
расследования по уголовным делам в отношении деятельности следователя у
прокурора данное право отсутствует, здесь он может лишь дать указания при
возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия, а
также может внести требование об устранении нарушений действующего
законодательства, которые

допущены

следователем при

расследовании

уголовного дела. Как правильно отметила Амирбекова К.И., субъекты следствия
по отношению к субъектам органа дознания находятся в неравном
процессуальном положении [5, с. 48]. Можно сделать вывод о том, что при
получении информации прокурором о допущенных или возможных нарушениях
законодательства он ограничен в реагировании на полученные сведения. В связи
с этим есть необходимость вернуть в полномочия прокурора право дачи
следователю указаний о проведении следственных и иных процессуальных
действий путем внесения в ст. 37 УПК РФ, обязательных для следователя,
однако, такие указания не должны руководить следствием, а должны быть
определены лишь надзорными функциями прокурора, иначе он начнет поменять
руководителя следственного органа. В то же время следует помнить и о
процессуальной

самостоятельности

следователя,

реализация

которой

обеспечивается предоставлением права обжаловать письменные указания,
полученные от прокурора.
Так путем внесения изменений и дополнений в действующее
законодательство

прокурор

сможет

уже

на

первоначальных

этапах

расследования уголовных дел обеспечивать их обоснованность и законность.
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PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR
IN THE COLLECTION OF EVIDENCE
IN THE PRE-TRIAL STAGES OF CRIMINAL PROCEEDINGS

Abstract: the article deals with the participation of the prosecutor at the stage of the
preliminary investigation in the process of collecting evidence. It deals in detail with the role of the
prosecutor in proving criminal cases at the pre-trial stage, the justification for the need to interact
with the bodies of inquiry and investigation at the initial stages of criminal proceedings.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ
ТОКА В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ
Аннотация:

в

данной

статье

рассматривается

понятие

гипервектора,

особенности представления электрических величин в виде гипервекторов и их селективного
измерения. Предлагается методика оценки погрешностей трансформаторов тока по
координатам гипервектора.
Ключевые слова: гипервектор, трансформатор тока, комплексная плоскость,
переходной процесс, погрешность.

Большую

роль

имеют

погрешности

трансформаторов

тока

в

установившемся режиме. Классы точности трансформаторов тока определяются
в зависимости от четырёх факторов: первичного тока, вторичной нагрузки,
частоты и температуры.
Однако устройства релейной защиты рассчитаны на работу в режимах
короткого замыкания или перегрузки, когда фактический ток значительно
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превышает номинальный ток трансформатора. К тому же, такие режимы
являются переходными. Переходный режим подвергает ТТ воздействию
экспоненциальной составляющей постоянного тока, насыщая магнитопровод,
вносит сильные погрешности в измерения. И, несмотря на то, что в РЗ точность
трансформации имеет гораздо меньшее значение, чем в измерительной технике,
погрешности могут быть настолько велики, чтоб вызвать существенную
задержку срабатывания устройств РЗ, их ложное действие или отказ. Таким
образом расчетным режимом работы становится не установившийся, а
переходный режим, и в нём необходима проверка и контроль погрешности ТТ.
[1] При несинусоидальном первичном токе установлены дополнительные
требования к классам точности ТТ. [2]
В данной статье предлагается применить селективное измерение контроль трансформации нужной нам составляющей сложного спектра тока ТТ,
разложенного по функциям времени. Для этого рассмотрим метод представления
электрических величин на гиперплоскости (плоскости с двумя системами
координат) в виде гипервекторов (четырехмерных векторов) [3], которые
отображают все параметры, составляющие переходный процесс: частота, фаза,
амплитуда и затухание.
В основе методики предлагается использовать разложение осциллограмм
первичного и вторичного токов на отдельные составляющие по функциям
времени и представление этих

составляющих

в виде гипервекторов.

Непосредственно для оценки погрешности передачи (трансформации) ТТ по
модулю и по фазе следует сравнить соответствующие значения координат
гипервекторов.
Широко
применимы

для

используемые
графического

в

электротехнике
отображения

в

векторные
виде

диаграммы

векторов

только

синусоидально изменяющихся электрических величин одной частоты. При этом,
аналогичное представление для процессов, связанных с возникновением
апериодических

несинусоидальных

величин,

представляет

из
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нетривиальную задачу. Одно из возможных ее решений было предложено в
работе [1], и фактически оно заключается в применении так называемых
гипервекторов (четырёхмерных векторов).
Для того, чтобы представить электрическую величину в виде
гипервектора, выполняются следующие этапы:
1) Вводится комплексная плоскость с системой координат, по оси
мнимых

величин

которой

откладываются

значения

частоты;

по

оси

действительных величин — значения коэффициента затухания, где T —
постоянная затухания. Значение комплексной величины будем называть
комплексной частотой. При этом для каждой точки в левой полуплоскости и для
значений

комплексной

частоты

выполняется

взаимно-однозначное

соответствие.
2) Вводится вторая комплексная плоскость с системой координат для
отсчёта электрических величин (токов, напряжений). Методы и правила
отображения величин на этой плоскости полностью совпадает с классическим
методом

векторных

диаграмм,

используемым

для

синусоидальных

незатухающих токов и напряжений.
3) Названные выше комплексные плоскости совмещаются, при этом
формируется плоскость с двойной системой координат — четырёхмерная
плоскость (гиперплоскость).
Каждый гипервектор некоторой электрической величины на плоскости с
двумя системами координат (см. Рис.1) будет иметь размерность, равную
четырем — он содержит в себе следующие параметры: амплитуда, начальная
фаза, частота и постоянная времени затухания.
Таким образом, путём гипервекторного представления можно передать
все необходимые параметры для описания всех составляющих переходных
процессов в электрической цепи.
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Рис. 1. Представление затухающей синусоидальной
величины в виде гипервектора.
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APPLICATION OF HYPERVECTOR DIAGRAMS
TO ESTIMATE TRANSFORMER ERRORS
CURRENT IN TRANSIENT MODES
Abstract: this article discusses the concept of a hypervector, the features of the
representation of electrical quantities in the form of hypervectors and their selective measurement. A
method for estimating the errors of current transformers by the coordinates of the hypervector is
proposed.
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
Аннотация: технологический прогресс затрагивает практически все сферы
современной экономики. Именно данный процесс является одной из основных движущих сил
во всей мировой деятельности, который проникает во все сферы общественного
производства. Строительная отрасль претерпевает значительные изменения, касающиеся
модернизации существующих и интеграции инновационных технологий и материалов.
Основной целью представленной статьи является изучение классификационных признаков
строительных сэндвич-панелей, использование которых актуализируется в современном
строительстве.

Автором

применяются

теоретические

и

эмпирические

методы

исследования, а также используются научные результаты исследований отечественного
авторства. Практическая значимость данной статьи заключается в систематизации
знаний, касающихся классификационных признаков сэндвич-панелей, которая может быть
использована при выборе той или иной технологии в зависимости от проектируемого или
строящегося объекта и сооружения.
Ключевые слова: Сэндвич-панели, строительство, материал, производство,
проектирование.
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В

рамках

популярность

современного

приобретает

строительства

использование

особую

актуальность

сэндвич-панелей.

и

Процесс

производства данного вида панелей представляет достаточно сложную и
трудоемкую

технологию

с

использованием

качественной

техники

и

оборудования. Под термином «сэндвич-панель» понимается строительная
многослойная конструкция, имеющая бескаркасный тип. Вместе с этим, панели
оснащаются специальными замковыми соединениями, посредством которых
происходит их соединение в стеновые блоки. Актуальность использования
сэндвич-панелей обусловлена рядом преимуществ, посредством которых
повышается эффективность производства строительных работ (рис. 1) [4, c. 226].

Рис. 1. Преимущества использования сэндвич-панелей.

Таким образом, сэндвич-панели характеризуются сокращением сроков
монтажа, возможностью реализации сложных архитектурных решений, а также
процесс установки не зависит от температурно-влажностного режима [2, c. 168].
Основной
заключающаяся

целью
в

представленной

исследовании

их

работы

является

классификационных

задача,

признаков.

Актуальность решения данной задачи состоит в необходимости разработки
специального

программного

обеспечения

для

автоматизированного

проектирования и расчета сэндвич-панелей.
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Классификация
В данном разделе представлена систематизированная классификация
строительных сэндвич-панелей в зависимости от различных параметров, видов и
типов использования. Данная классификация предполагается для использования
в программе для автоматизированного проектирования и расчета сэндвичпанелей.
1. Функциональное назначение. По функциональному назначению
выделяются стеновые и кровельные виды панелей.
Стеновые. Данный вид панелей используется при строительстве зданий
различного назначения (складских, административных и иных). Другой способ
применения стеновых панелей – это сооружение ограждающих конструкций,
настил полов и реконструкция строений.
Кровельные. Данный вид панелей, как следует из названия, применяется
при сооружении кровель в зданиях и сооружений любого типа [1, c. 28].
2.

Тип

теплоизоляции.

По

данному

критерию

отличается

непосредственно сам сердечник сэндвич-панели, который может быть наполнен
в зависимости от решаемых задач при проектировании тем или иным материалом
(рис. 2) [3, c].
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Рис. 2. Классификация сэндвич-панелей по типу теплоизоляции.

3. Тип обшивки. Сэндвич панели классифицируются по такому
параметру, как тип обшивки. По данному критерию выделяется несколько видов
панелей (рис. 3).
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Рис. 3. Классификация сэндвич-панелей по типу обшивки.

4. Тип полимерного покрытия. Среди сэндвич-панелей выделяется ряд
разновидностей, имеющих следующие основные покрытия:
- Полиэстер. Данное покрытие используется для каждой климатической
зоны и рекомендуется для использования во внутренних конструкциях здания.
Данное покрытие имеет такие преимущества, как: возможность формирования,
достаточная твердость, бюджетные;
- Пластизоль. В составе данного покрытия находятся поливинилхлорид и
пластификаторы. Для обозначения используется маркировка PVC 200, число в
которой

определяет

толщину

покрытия

(в

микрометрах).

Основные

преимущества данного покрытия заключаются в возможности его применения
для любых конструкций, а также высокая устойчивость к механическим
повреждениям и коррозии;
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- Полидифторионад. Толщина этого покрытия составляет 25 мкм, оно
устойчиво к повышению температуры до +120°С и понижению до -60°С.
Заслуживают внимания такие достоинства, как стойкость к механическим
повреждениям, агрессивным веществам и коррозии;
-

Пурал.

Основа

этого

покрытия

–

полиуретан.

Оно

имеет

привлекательную матово-шелковистую поверхность и отличается стойкостью к
перепадам температуры, коррозионно-активным и агрессивным веществам,
ультрафиолетовому излучению. Чаще всего панели с таким покрытием
используются снаружи зданий
5. Тип замкового соединения. Сэндвич-панели имеют индивидуальные
соединения, исходя из чего можно выделить классификацию конструкций по
типу замкового соединения (рис. 4).

Рис. 4. Классификация сэндвич-панелей по замковому соединению.
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Заключение
Таким образом, основной целью данной работы являлось изучение
классификационных признаков строительных сэндвич-панелей. В результате
работы была произведена классификация конструкций по таким параметрам,
как: функциональное назначение; тип теплоизоляции; тип обшивки; тип
полимерного покрытия; тип замкового соединения.
В результате работы было выяснено, что сэндвич-панели представляют
высокую актуальность при своем использовании в сфере современного
строительства. Данные конструкции являются перспективным инструментом
снижения экономических затрат на дорогостоящие строительные материалы, не
уступая при этом по техническим показателям. Произведенная в данной работе
классификация станет эффективным инструментом при создании программы
автоматизированного проектирования и расчета сэндвич-панелей.
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CLASSIFICATION FEATURES
OF CONSTRUCTION SANDWICH-PANELS
Abstract: technological progress affects almost all areas of the modern economy. It is this
process that is one of the main driving forces in all world activity, which penetrates into all spheres
of social production. The construction industry is undergoing significant changes regarding the
modernization of existing and integration of innovative technologies and materials. The main purpose
of the presented article is to study the classification features of construction sandwich panels, the use
of which is being updated in modern construction. The author applies theoretical and empirical
research methods, as well as uses scientific results of research domestic authorship. The practical
significance of this article lies in the systematization of knowledge concerning the classification
features of sandwich panels, which can be used when choosing a particular technology, depending
on the object and structure being designed or under construction.

Keywords: sandwich panels, construction, material, production, design.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОГО КРЕМЛЯ В XVI - XVII ВВ.
Аннотация: статья посвящена истории Астрахани XVI - XVII вв. — это сложный,
интересный и важный период в истории нашего края, более того, в истории Отечества.
Работа охватывает период от основания новой Астрахани на правом берегу Волги до конца
17 в. Астраханский кремль, самый южный кремль России, яркий пример русского оборонного
зодчества и самое мощное военно-оборонительное укрепление своего времени, пережил
немало осад и нападений.
Ключевые

слова:

Астраханский

кремль,

памятник,

русская

архитектура,

Астраханская крепость, Крымская башня, военно-инженерное укрепление.

Астраханский кремль - выдающийся памятник русского военноинженерного

искусства

и

архитектуры

второй

половины

XVI

века.

Строительство Астраханского Кремля связано с важным периодом в истории
нашей Родины, когда постоянная угроза нападений с востока препятствовала
дальнейшему росту и укреплению российского централизованного государства.
Одной из важнейших внешнеполитических задач Ивана IV была борьба с
татарскими ханствами в Поволжье, борьба за присоединение Среднего и
Нижнего Поволжья к Российскому государству. В результате завоевания Казани
(1552) и присоединения Астрахани (1556) русское государство овладело Волгой
по всей ее протяженности и получило выход к Каспийскому морю [6, с. 30].
Кремль в городе Астрахань является выдающимся памятником
средневековой русской архитектуры и шедевром военной инженерии 2-й
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половины XVI века. Потребовалось четыре столетия, чтобы этот историкоархитектурный комплекс принял свой нынешний облик, включающий в себя 22
военных, административных и культовых здания [11, с. 7].
Первые укрепления и поселение на этом месте были построены в 1557-58
годах. Для строительства был выбран холм под названием Заячий (Заячий холм).
Это было идеальное место для крепости: с западной и северной сторон холм был
защищен Волгой с ее каналами, в то время как с южной и восточной стороны его
охраняли озера и солоноватые болота.
Астраханская крепость доказала свою жизнеспособность – она успешно
выдержала осаду в сентябре 1569 года, когда к Астрахани подошла огромная
турецкая армия (по разным данным, от 60 до 200 тысяч солдат) во главе с пашой
Касымом и Девлет-Гиреем - "их так много, потому что их невозможно дозреть с
высоты сам курган." Астраханский гарнизон под предводительством воеводы
Долмата Карпова выстоял, не только не оставив город в страхе, как
предсказывали турки, но и храбро сопротивляясь. Астраханцы обстреливали
врага из пушек, совершали вылазки, предотвратили подкоп под кремлевской
стеной и взрыв крепостной стены. В конце сентября турки с позором покинули
астраханские степи "с великой печалью и стыдом", а правивший в то время
султан Селим II получил прозвище Невезучий [2, с. 15].
В 1580 году Астраханская крепость с честью выдержала еще одно
испытание - осаду крымско-ногайской армии численностью 1400 всадников. По
словам К. Берроу, "увидев мощь астраханской крепости, (всадники) не
осмелились напасть". Отметим, что речь идет о земляной крепости, которая, как
мы видим, справилась с функцией защиты российской Астрахани. Тем не менее
постоянная угроза "степи" требовала нового строительства. И на этот раз вместо
земляной крепости и деревянных срубов пришлось строить каменный кремль.
Он был построен к 1589 году, хотя укрепление стен продолжалось до 1619
года. В общей сложности строительство продолжалось 7 лет, если не считать
завершения строительства стен и правления трех царей – Иоанна IV Грозного,
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Федора Иоанновича и Бориса Годунова. Архитекторами Кремля считаются
"градодельцы" Михаил Вельяминов и Григорий Овцын (Овцин), а также "особый
писарь" Дей Губастый (Астрахани повезло с писарями, ничего не скажешь). И,
как отмечается во многих источниках, они были построены по четкому плану,
присланному из Москвы, с фиксированной сметой и привязкой к местности.
Одной из многих уникальных особенностей Астраханского Кремля является то,
что он был построен из остатков золотоордынских крепостей, расположенных
относительно неподалеку, на притоке Волги Ахтубе. (Кстати, несколько лет
назад во время реконструкции и реставрации Архиерейского подворья в Кремле
рабочие обнажили слой золотоордынского кирпича – цоколей из многовековых
слоев, и все желающие могли прийти в Кремль и полюбоваться древними
камнями). "В царствование Федора Иоанновича был выдан чертеж на постройку
каменного Кремля, не более в окружности, чем стоял старый полисад: кирпич
велено было брать с Ахтубы, рвать дома, а если не достанет, то и Забавы
(имеются в виду Улусы - примечание в оригинальном тексте – Н.К.) сломать,
стены города поставить 8 башен в Кремле, чтобы внешний выход был побольше,
а где поменьше, неприятностей меньше, но так, чтобы в каждом было примерно
по три бойницы; от выхода, где город будет на востоке, поставьте большую
башню выше и шире, чтобы вы могли пройти через нее; на чертеже указана
ширина; город старый, как он стоял, так что есть ямы, которые нужно выкопать,
и, даст Бог, они хотели больше приукрасить, сделать два зеленых двора в Кремле,
и они принесут рисунок для белого города".
Завоевательный поход турецко-татарских войск на Астрахань в 1569 году
и другие агрессивные действия Турции и ее вассала Крымского ханства показали
необходимость более серьезного укрепления Астрахани как передового
форпоста на юго-восточных границах Российского государства. В связи с этим
было решено построить каменную крепость вместо деревянной [10, с. 7].
Выбранное

местоположение

каменной

крепости

—

Кремля

—

продиктовало форму ее плана, длинного и узкого треугольника, протянувшегося
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одной стороной вдоль реки Волги. Для строительства Кремля использовались
кирпичи из руин бывшей золотоордынской столицы Сарай-Бату, расположенной
на берегу реки Ах-Туба, на месте нынешнего села Селитра Харабалинского
района Астраханской области. Стены Кремля по углам и в промежутках между
ними были укреплены башнями.
По мере роста населения Астрахани к востоку от крепости появляется
поселение с жилыми постройками. К 1631 году эта местность была окружена
каменными стенами и получила название Белого города. С южной стороны к
Кремлю примыкали стены Амбарного двора.
За время своего существования Астраханский кремль сыграл важную
роль в ряде важных исторических событий [5, с. 15].
Кремль был центром Астраханского восстания, начавшегося в июне 1606
года, во время крестьянской войны под руководством И. И. Болотникова. В мае
1614 года астраханские повстанцы взяли штурмом Кремль и изгнали банду
предателей во главе с атаманом И. Заруцким и польским авантюристом М.
Мнишеком, обосновавшимися здесь после бегства из Москвы. Во время
крестьянской войны под предводительством С. Т. Разина Астраханский Кремль
был резиденцией и оплотом повстанцев в течение семнадцати месяцев — с 22
июня 1670 года по 27 ноября 1671 года. Царским войскам удалось взять Кремль
штурмом только после длительной осады. Захват Кремля сыграл важную роль в
подавлении Астраханского антифеодального народного восстания 1705-1706
годов.
Астраханский Кремль обязан своей планировкой рельефу местности. Он
имеет форму прямоугольного треугольника, направленного на юго-запад. Башни
расположены по его углам и по бокам. Более длинная сторона тянется на 665
метров, короткая - на 295 метров; в зависимости от рельефа стены имеют высоту
от 7 до 11,3 метров и толщину 2,8-5,2 метра.
Каменные стены и башни Астраханского Кремля были построены в 15821589 годах на месте деревянно-земляных укреплений 60-х годов XVI века. Они
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были построены на основе достижений военной техники своего времени как
самые мощные военно-инженерные укрепления конца XVI века. Кремль был
построен под руководством Михаила Вельяминова и Дея Губастого, мастеров,
присланных из Москвы [4, с. 14].
В плане Кремль имеет конфигурацию прямоугольного треугольника,
вытянутого вершиной в юго-западном направлении, по углам и по бокам
которого построены башни, соединенные между собой крепостными стенами.
Более высокие и мощные стены и башни были построены в стратегически
важных местах. Кремль занимал замкнутое положение. Со всех сторон его
окружали естественные преграды: с северо-западной стороны — Волга, с
восточной — река Кутум с болотистыми берегами, с южной - глубокое болото.
Каждая сторона этого треугольника укреплена тремя башнями, каждый
угол которых принадлежит двум сторонам.
Башни были проходимыми и глухими. В восточной стене, вдоль
современной Октябрьской улицы, расположены две угловые глухие башни —
Артиллерийская (северо-восточная) и Архиерейская (юго-восточная) и одна
проходная — Пречистенская колокольня, расположенная почти посередине
восточной стены Кремля.
Южная стена Кремля, идущая вдоль нынешней площади Ленина, имеет
три глухие башни: две угловые башни — ранее упомянутая Архиерейская и
Крымская (юго-западная) — и Житная башня (южная), расположенная почти
посередине стены.
В северо-западной стене, вдоль улицы Желябова, также находились две
угловые глухие (Крымская и Артиллерийская) и две проездные башни —
реставрируемая в настоящее время двенадцатигранная башня Красных ворот и
Никольские ворота с надвратной церковью.
Башни для путешествий были более мощными и высокими, с толстыми
стенами. Их проходы были закрыты массивными деревянными воротами,
окованными железными листами.
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Все башни были разделены на несколько боевых ярусов. Ярусы были
соединены друг с другом каменными лестницами, которые были расположены в
толще их стен. На уровне боевой площадки крепостных стен в башнях устроены
сквозные проходы к прилегающей части стены (прялке).
В толстых стенах башен были проделаны глубокие ниши (пещеры) с
бойницами для размещения пушек.
Сверху башни заканчивались зубчатыми стенами, на которых были
устроены деревянные шатры со сторожевыми вышками. На Пречистенской
башне в сторожевой башне висел сторожевой колокол [1, с. 35].
Крепостные стены Астраханского Кремля лишь в общих чертах
напоминают существовавшие в то время кремли центральной части Российского
государства — в основном в плане двурогих зубчатых стен и боевой платформы,
завершающих стену; в деталях они во многом отличаются.
Стены Астраханского Кремля имели особую систему организации
пушечного и пушечного огня. Они были прорезаны большим количеством
пушечных бойниц, расположенных в топках среднего и нижнего (подошвенного)
боя, а также навесными боевыми бойницами для стрельбы из ручного оружия,
чего в то время еще не было в других кремлях. Единственное исключение Соловецкий монастырь. В его каменных стенах, построенных почти
одновременно с Астраханским кремлем (1584-1589), были устроены навесные
бойницы и печи для подошвенного боя [8, с. 56].
Приведенные ранее в литературе данные о размерах территории и стен
Кремля (общий периметр стен - 1504 м, высота стен - 9,6 м и т.д.), основанные
на старых источниках, являются неточными.
Согласно последним измерениям, проведенным в связи с реставрацией
Астраханского Кремля, общий периметр стен и башен в их современном виде
составляет 1544 м. Площадь, заключенная между стенами и башнями, составляет
11 гектаров. Протяженность Кремля от Артиллерийской до Крымской башни
составляет 665 м, от Пречистенского до Красных ворот — 480 м, от Никольских
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ворот до Житной башни — 295 м. В зависимости от рельефа местности высота
стен колеблется от 7 м до 11,3 м, толщина — от 2,8 м до 5,2 м.
В плане Жилая башня квадратная (9,3Х9,4 м). Его высота с зубцами
составляет 12,7 м. Башня четырехъярусная, имеет 9 бойниц. В XVI веке. вход в
его нижний первый ярус был устроен со стороны Кремля. Во время
реконструкции в 40-50—х годах XIX века. этот вход был замурован и засыпан
землей. По вертикали Жилая башня расчленена декоративным роликом,
проходящим над вторым ярусом. По углам его расположены лопатки, которые
достигают венчающего пояса вверху. Башня увенчана с каждой стороны
четырьмя зубчатыми стенами. Два средних зубца с каждой стороны имеют
бойницы [3, с. 10].
Западная угловая Крымская башня существует со времен строительства
Кремля. Он сохранил свой первоначальный фундамент и потерял лишь
несколько деталей и украшений.
В древности река Волга протекала прямо у северо-западных стен Кремля,
откуда грозила опасность нападения на город. Крымская башня была одной из
самых важных в стратегическом плане. Поэтому он имел большую толщину стен
(3,5 м), пять ярусов и 20 бойниц с четырех сторон.
Крымская башня также вертикально расчленена роликом, который
проходит над бойницами второго яруса. По углам у него есть лопатки, на
которых сверху есть пояс, огибающий его со всех сторон. Этот пояс в XVI веке
был украшен тремя рядами голубых глазурованных кирпичей. На сегодняшний
день он почти не сохранился, но к тому времени, когда будет завершена
реставрация стен и башен, он должен быть восстановлен.
Вход в башню со стороны прялки расположен в северо-восточном углу с
обеих сторон на уровне четвертого яруса. Каменная лестница, проделанная в
толще стены, ведет на третий и второй ярусы. Каменная лестница, проделанная
в толще стены, также ведет с четвертого на верхний, пятый ярус с зубчатыми
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стенами. Ярусы разделены бревенчатыми перекрытиями. Деревянная лестница
ведет со второго яруса на первый.
Башня Красных Ворот в древности была командным пунктом всей
обороны города. Он располагался на самой высокой точке северо-западной
стороны Кремля и выходил прямо к Волге.
Имея двенадцатигранный план, башня была приспособлена для круговой
обороны.
Красные ворота были единственной из кремлевских башен со сводчатым
потолком, который из-за значительного пролета опирался на восьмиугольную
колонну, расположенную внутри. Башня была трехъярусной и имела 17 бойниц.
В конце XVIII века. башня, стоявшая за обветшанием, была
демонтирована.
Недалеко от Никольских ворот, на территории Кремля, у северо-западной
стены, в 1568 году был построен первый деревянный Троицкий монастырь в
Астрахани. В монастыре была Троицкая церковь, трапезная, келейная,
двенадцать келий и подсобные помещения — подвалы с погребами, хлебная,
поварня. Монастырь был огорожен деревянным дощатым забором.
В 1574 году были построены еще две церкви — Николая Чудотворца и
Введенский.
С 1593 по 1603 год деревянные здания монастыря были заменены
каменными. Во время сильного пожара в Кремле в 1623 году огнем были
повреждены каменные храмы и все монастырские постройки. Вскоре после
пожара монастырь был восстановлен и просуществовал до конца XVII века без
ремонта и переделок.
В 1696-1700 годах Троицкая церковь кафедрального собора была
перестроена. Вскоре после этого монастырь был передан в ведение ТроицеСергиевой лавры. Он пришел в упадок, здания не ремонтировались и были
разрушены. В 1765 году Троицкий монастырь был исключен из состава ТроицеСергиевой лавры и передан гражданскому ведомству. В разное время здесь
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размещались гарнизон и ремесленная школа, тюрьма, казначейская кладовая и
другие учреждения. Здания и церкви со временем пришли в упадок. Многие
сооружения были демонтированы, а материалы из них использовались для
различных зданий города.
Масштабная реконструкция Астраханского Кремля подарила археологам
удивительную находку [9, с. 48].
Под слоем почвы они обнаружили фрагменты дома и предметы
домашнего обихода XVII века: жернова, амфору и печные принадлежности.
Интерьер остался нетронутым почти до мелочей. Однако стены дома покрыты
сажей – сооружение, скорее всего, было разрушено пожаром. И все же, будучи
покрытым почвой, он сохранился для истории.
Теперь археологи настаивают на том, чтобы покрыть дом XVII века
стеклянной крышей и превратить его в демонстрационную археологическую яму
для туристов. Редкие находки поражают даже бывалых археологов. По их
мнению, это может стать предпосылкой для открытия новых вех в истории
города Астрахани.
Там было обнаружено настоящее сокровище для нумизматов – монеты
эпох правления Романовых и Золотой Орды XIV века. Среди них чеканная
монета 1321 года выпуска.
У входа в башню Красные Ворота, которая 500 лет назад была главной
башней Кремля, можно найти каменные плиты с надписями, установленные в
рамках музейной экспозиции. Поднимаясь по лестнице, посетитель видит узкие
отверстия, сделанные для пушек и мушкетов, с которых открывается вид на
внутреннюю часть Кремля и на город.
Большая постоянная экспозиция размещена в бывшем военном складе.
Особый интерес представляет экспозиция, посвященная средневековому
русскому образу жизни, которую можно обнаружить, пересекая Зеленый двор.
Под полом, защищенным стеклом, находятся фрагменты русской печи,
найденные во время раскопок.
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Астраханский кремль раньше служил торговыми воротами в Азию. В то
же время это был могучий и неприступный оплот на южной границе. Сегодня он
составляет историческое ядро города, которое также включает в себя
реконструированную набережную, улицу Ленина, пешеходную улицу и
множество парков [7, с. 104].
Итак, с самого начала Астраханский Кремль создавался по строгому и
разумному плану, и вполне естественно, что он стал "ярким примером русской
оборонной архитектуры" и "самым мощным военно-инженерным укреплением"
своего времени.
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is a complex, interesting and important period in the history of our region, moreover, in the history
of the Fatherland. The work covers the period from the foundation of new Astrakhan on the right
bank of the Volga to the end of the 17th century. The Astrakhan Kremlin, the southernmost Kremlin
in Russia, a vivid example of Russian defense architecture and the most powerful military-defensive
fortification of its time, has survived many sieges and attacks.

Keywords: Astrakhan Kremlin, monument, Russian architecture, Astrakhan Fortress,
Crimean Tower, military engineering fortification.

_________________________________ 124 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 4 (49) Т.2………… … АПРЕЛЬ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

ПСИХОЛОГИЯ (PSYCHOLOGY)
УДК 159.9
Шаронова М.А.
студентка 5 курса
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Елабужский институт (филиал)
(г. Елабуга, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в работе представлен анализ психолого-педагогической литературы по
развитию эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. рассмотрены труды
психологов

и

педагогов

по

данной

теме.

Представлены

особенности

развития

эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, эмоциональный интеллект,
особенности развития.

Проблема

эмоционального

интеллекта

обширна,

актуальна

и

разнообразна. Концепция эмоционального интеллекта деятельно развивается в
рамках зарубежной и отечественной психологии. Анализ концептуальных
подходов к проблеме развития эмоционального интеллекта представляет, что
особую значительность она приобретает в период дошкольного детства. Это
связано с тем, что именно в дошкольном детстве эмоции проходят путь
прогрессивного развития, приобретая все более богатое содержание и все более
сложные формы правления под влиянием социальных условий жизни и
воспитания [4].
В психологической литературе имеется несколько подходов к пониманию
содержания определения эмоционального интеллекта, а также к вопросу о
потенциале и необходимости его развития в течении всей жизни. Всё же
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несмотря на отличия есть обусловленные положения, которые связывают
разнообразные концепции.
Эмоциональный интеллект является способностью назначать, понимать,
использовать и распоряжаться собственными эмоциями социально приемлемым
образом, дозволяющим результативно общаться, решать проблемы, а также
выражать эмпатию по отношению к другим людям.
Ребенок с выработанным эмоциональным интеллектом реагирует на
причины, а не на действия. Это помогает ребенку верно воспринимать критику,
понимать других и отвечать им адекватной реакцией. Навык распознавания
своих переживаний и других людей обнаруживается многоплановым и сложным,
который складывается постепенно. Начиная с рождения, дети погружаются в
социальную реальность. Взаимодействия ребенка с близкими людьми
совершается через мимику и жесты. Психологи обнаружили, что эмоции –
культурный феномен, проявление и вырабатывание которого зависит от
обучения. В зависимости от социальной среды ребенок учится быть более или
менее экспрессивным, в том числе, сила формулирования эмоций очень зависит
от конституции нервной системы [2].
В советской психологической науке эмоциональный интеллект было
впервые употреблено Г.Г. Гарсковой. Автор эмоциональный интеллект
описывала как способность постигать отношения личности, репрезентируемые в
эмоциях и распоряжаться ими на основе интеллектуального анализа.
В психолого-педагогической литературе эмоциональный интеллект
условно делят на 4 компонента: стимулирование мышления, понимание,
управление и восприятие. Данные компоненты с трехлетнего возраста начинают
регулярно выражаться у детей. Таким образом, эмоциональный интеллект
выражает

прямое

воздействие

на

вырабатывание

таких

личностных

характеристиках как чуткость в понимании межличностных взаимоотношений,
самоконтроль и самосознание [3].
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На каждом возрастном этапе накапливается эмоциональный опыт. В
период дошкольного детства приключается существенное расширение круга
людей, с которыми контактирует ребенок. Такое многообразие контактов
обогащает эмоциональную сферу ребенка.
Детям дошкольного возраста еще крайне сложно уяснить какое чувство
они испытывают в определенный момент. Однако некоторые эмоции детьми уже
идентифицируются. Научить ребенка распознавать эмоции является основной
целью формирования эмоциональной сферы. Далее придет черед обучению
контролировать формы проявления чувств. Это существенные шаги в развитии
эмоционального интеллекта [1].
Таким образом, проблема эмоционального интеллекта находится в центре
внимания

зарубежных

и

отечественных

исследователей.

В

основе

эмоционального интеллекта лежит понимание эмоций и управление ими.
Характерной

особенностью

эмоционального

интеллекта

выступает

его

направленность на анализ значимой для человека информации.
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Аннотация: в статье рассмотрена связь диаметров, измеряемых на высоте 1,3 м от
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вырубленных при заготовке древесины елей.
Ключевые слова: приемка лесосек, ель, таблица перевода с диаметра пня на диаметр ствола.
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биометрических параметров уже срубленных деревьев для описания их структуры,
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восстановления таксационной характеристики древостоя, произрастающего до рубки,
оценки ущерба от незаконной вырубки. Пень - прикорневая часть дерева, остающаяся
после валки над грунтом [1,2,4].
В нашей стране установлением связи между диаметром пня и диаметром на
высоте 1,3 м изучалось многими исследователями. Для установления закономерности
соотношения диаметра древесных пород на высоте 1,3 м с диаметром пней используют
специальные нормативы (таблицы). Данные таблицы были составлены А.М.
Межибовским. Таблицы служат для восстановления таксационной характеристики
древостоя до рубки и при приемке лесосек [3]. Поэтому выявление связи между
диаметром пня и диаметром на высоте груди имеет не только теоретическое, но и
практическое значение.
Летом 2021 года в ГКУ «Чайковского лесничества» Пермского края
проводились исследования сбежистости комлевой части елей, произрастающих в
разных лесорастительных условиях. Цель исследования: повышение эффективности
использования таблиц перевода с диаметра ствола ели на высоте 1,3 м (по А.М.
Межибовскому) в условиях хвойно-широколиственной зоны Пермского края. Были
поставлены следующие задачи: выявить высоту залегания корневой шейки у ели и
зависимость этой высоты от крупности ствола ели в насаждениях, произрастающих в
разных лесорастительных условиях; выявить особенности формирования комлевой
части стволов ели в разных лесорастительных условиях; установить возможность
использования таблиц перевода А. М. Межибовского для таксации вырубленных
насаждений ели в условиях хвойно-широколиственных лесов Пермского края.
Методика исследования. Объектом изучения являются лесные насаждения,
имеющие в составе ель и произрастающие в разных лесорастительных условиях.
Предметом исследования является взаимосвязь параметров комлевой части елей с их
толщиной на высоте 1,3 метра. Исследования проводились летом 2021 года на
территории ГКУ Чайковского лесничества, Михайловского участкового лесничества в
двух типах леса: ельник липовый (Ели), ельник травяной (Етр).
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Замеры проводились в нижней части деревьев на высоте корневой шейки,
на высоте 10 и 20 см от корневой шейки, а также на высоте 130 см от корневой
шейки. Также устанавливалась высота расположения корневой шейки от земли.
Результаты исследования. На рисунке 1 показана зависимость высоты
корневой шейки от диаметра комля (на уровне корневой шейки) в разных
лесорастительных условиях. График показывает, что чем толще диаметр комля
в районе корневой шейки, тем выше корневая шейка располагается над уровнем
земли.

Рис.1. График зависимости высоты корневой шейки
от диаметра комля (на уровне корневой шейки) в разных типах леса

На рисунках 2 и 3 показана связь между диаметром ствола на высоте 1,3
м, и диаметрами в комлевой части ели в условиях ельника липняка и травяного,
график показывает, что при измерении диаметра оставленных на месте рубки
пней на высоте корневой шейки наблюдается наименьшее расхождение с
данными таблицей, рекомендуемой А.М. Межибовским.
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Рис. 2. Графики зависимости диаметра ели на высоте 1,3 м при измерении диаметра
«пня» на разных высотах в условиях ельника липняка

Рис. 3. Графики зависимости диаметра ели на высоте 1,3 м
при измерении диаметра «пня» на разных высотах в условиях ельника травяного

При измерении диаметра пня на высоте 10 см от корневой шейки наблюдается
расхождение между фактическими значениями диаметра ствола на высоте 1,3 м и
значениями рекомендованной к использованию таблицы, но расхождения значительно
меньше, чем при измерениях на высоте 20 см. Так же следует учитывать при таксации
деревьев тот факт, что во всех условиях произрастания, корневая шейка у деревьев ели
находилась над поверхностью почвы.
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Выводы:
1. В изученных типах леса корневая шейка у елей располагается на высотах не
менее 15 см от поверхности почвы. Чем крупнее комель в районе корневой шейки, тем
выше она располагается над землей.
2. Значения для перевода с диаметра пня на диаметр ствола ели, разработанных
А.М. Межибовским, следует использовать при измерении пня на высоте корневой
шейки.
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DEPENDENCE OF DIAMETER OF SPRUCE TRUNK
FROM PARAMETERS OF BUTT PART OF TRUNK
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Abstract: the article considers the relationship of diameters measured at a height of 1.3 m from the
root neck of the tree and at different heights of the butt part of fir trees growing in the conditions of the Yelovsky
district of Perm Krai. The revealed dependence makes it possible to determine by the stumps the stocks of fir
trees cut down during the harvesting of wood.
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