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Уважаемые коллеги, гости и участники конференции! 
Приветствуем Вас на нашей III-ой региональной (заочной) студенческой и препо-

давательской научно-практической конференции: «Современная наука: дискуссия со-
временной молодежи по достижениям и инновациям», посвященной 100-летию образо-
вания Дагестана и благодарим за проявленное внимание и участие в форуме. Надеюсь, 
что накопленный нами опыт использования нашей площадки будет полезен Вам в про-
цессе дальнейшей научно-исследовательской работы. 

Сегодня традиционная для Республиканского многопрофильного медицинского 
колледжа ежегодная научно-практическая конференция уже проходит в третий раз, 
становится традицией и, надеемся, что при поддержке Министерства образования и 
науки Республики Дагестан и коллег по «цеху»-руководителей других образовательных 
учреждений, выйдем на всероссийский уровень. Считаем, что эта конференция являет-
ся значительным шагом в развитии науки, способствует обмену мнениями между мо-
лодыми и опытными учеными, в том числе, отрадно сообщить, что свои научные труды 
прислали и молодые ученые других регионов страны. 

Надеемся также, что проведение данной конференции явится важным событием в 
жизни как Республики Дагестан, так и, безусловно, станет значительным событием в 
жизни Республиканского многопрофильного медицинского колледжа, которое внесет 
вклад в улучшение процесса научных исследований студентов и преподавателей, со-
здаст стимулы для дальнейшей плодотворной работы. 

Одновременно, поддерживая связь между наукой и практикой, наша конференция 
затрагивает многие актуальные вопросы ее развития на современном этапе, в частно-
сти: 

− Секция № 1: «Инновационные подходы к развитию опыта профессиональной 
педагогической деятельности»; 

− Секция № 2: «Проблема развития истории и права России и общее историческое 
образование, теоретические и практические аспекты»; 

− Секция № 3: «Современная медицина и методы лабораторной диагностики: воз-
можности, проблемы, перспективы»;  

− Секция № 4: «Теоретические и историко-правовые аспекты становления и раз-
вития ДАССР»; 

Полагаем, что главная цель проведения конференции заключается в обмене пере-
довым опытом и знаниями в сфере науки и практики не только современной России, но 
и международного опыта и науки; с целью привлечения обучающихся и преподавате-
лей к исследовательской деятельности, поддержки работы студенческих научных со-
обществ, выявления и развития интеллектуально и творчески одаренных обучающихся. 

Надеемся, что полученные результаты будут полезны всем участникам и, в 
первую очередь, науке современной России, а предложенные рекомендации действи-
тельно найдут свое применение в практической деятельности. 

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в научно-исследовательской работе и 
практической деятельности. Всего Вам самого наилучшего! 
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СЕКЦИЯ № 1  
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Руководитель: Гасанбекова Э.С. 
Секретарь: Закаргеева Л.Ж. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

З.Т.Абакарова 

Система Российского образования на современном этапе развития претерпевает 
существенные изменения, связанные, прежде всего, со сменой образовательных пара-
дигм или стандартов, переходом со знаниевого уровня на компетентностный. Реализа-
ция компетентностного подхода, в свою очередь, осуществляется посредством таких 
явлений как: введение новых федеральных государственных стандартов в систему об-
щего образования, а также среднего и высшего профессионального образования, разви-
тие региональных систем оценки качества образования и т.д. 

Основная цель современного образования – соответствие актуальным и перспек-
тивным потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне 
развитой личности, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой 
деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. Именно поэтому в настоя-
щее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую лич-
ность учителя, способную воспитывать в современном, динамично меняющемся мире. 

Для реализации этого направления ставится задача обеспечить дифференциацию 
и индивидуализацию образования при реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, т.к. в современных условиях высок спрос на социально актив-
ную, творческую личность, способную самостоятельно принимать решения и лично 
отвечать за их реализацию. 

Как следствие, возрастают и профессиональные требования к исполнителю по-
ставленных модернизацией задач - педагогу, а именно, происходит смещение акцента с 
профессиональных знаний на уровень профессиональных компетентностей и личност-
ную позицию педагога в осуществлении профессиональной деятельности. Именно пе-
дагог является основной фигурой при реализации на практике нововведений. И для 
успешного введения различных инноваций, для реализации в новых условиях постав-
ленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым уровнем профессио-
нальной компетентности и профессионализма. 

Под профессионализмом понимается особое свойство людей систематически, эф-
фективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных услови-
ях. В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения человеком пси-
хологической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует су-
ществующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Для приобретения 
профессионализма необходимы соответствующие способности, желание и характер, 
готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. 

В современной науке существуют различные точки зрения на профессионализм 
как таковой: его понимают то, как способность к определѐнному виду деятельности, то 
– шире – как совокупность качеств человека. 

Проанализировав различные точки зрения, мы понимаем профессионализм педа-
гога как способность в изменяющихся условиях удовлетворять и развивать образова-
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тельные потребности личности, способность к решению творческих задач, к самообра-
зованию и саморазвитию. 

Профессионализм педагога в современном обществе – это высокое искусство 
осуществления обучающей деятельности на основе знаний личностных качеств и педа-
гогического опыта, проявляемое в комплексном решении задач образования, воспита-
ния и развития обучающихся. 

Решающим признаком профессионализма педагога является его готовность к 
творческому решению педагогических задач. В реальной педагогической деятельности 
трудно отделить норму от творчества. Способность к творчеству характерна не для 
всех педагогов. Это отличительное качество личности. 

Наукой установлено, что профессиональное развитие неотделимо от личностного. 
Личностное развитие педагога в профессиональной деятельности происходит не парал-
лельно с развитием его как профессионала, а является его неотъемлемой частью. 

Составляющей профессиональной деятельности педагога является также исследо-
вательская компетентность – владение научными методами изучения педагогических 
явлений, фактов для выработки новых знаний о закономерностях, структуре и содер-
жании, технологии обучения и воспитания; не менее актуальна управленческая компе-
тентность – владение методами, приемами управления собственной деятельностью и 
деятельностью обучающихся; образовательная компетентность–способность непре-
рывно совершенствовать свой профессионализм, развиваться в личной и общественной 
жизни, и, наконец, информационная компетентность – владение современными инфор-
мационными технологиями, понимание их силы и слабости, сферы применения, выра-
ботка критического отношения к получаемой информации 

Показателями профессионализма являются: 
− убежденность в общественном предназначении педагога как воспитателя, лю-

бовь к детям, ответственность за судьбы своих воспитанников; 
− осознанный выбор системы методов и средств обучения; 
− максимальное использование возможностей урока; 
− владение искусством общения с обучающимися, способами поведения; 
− стремление не только познать своих воспитанников в процессе общения, но и 

максимально раскрыть перед ними свой внутренний мир, свои интересы; 
− постоянный анализ результативности своей работы, состояние постоянной не-

удовлетворенности и творческого поиска, стремление заниматься самообразованием; 
− сформированный индивидуальный стиль деятельности. 
Профессионализм – это следствие овладения профессий, достижение педагогиче-

ского мастерства. 
Педагогическое мастерство рассматривается как интегративное качество лично-

сти педагога, объединяющее в себе его знания, умения и навыки, способности, призва-
ние и профессиональную направленность. 

Педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее профессио-
нальное качество личности учителя и воспитателя, это искусство обучения и воспита-
ния, это профессиональное умение направлять все виды учебно-воспитательной работы 
на всестороннее развитие учащегося, включая его мировоззрение и способности. 

Внешне оно проявляется в успешном творческом решении самых разнообразных 
педагогических задач, в эффективном достижении способов и целей учебно-
воспитательной работы: высокий уровень исполнения, качество работы преподавателя; 
целесообразные, адекватные педагогическим ситуациям действия; достижение резуль-
татов обучения, воспитания, самостоятельной работы учащихся; развитие у них спо-
собности самостоятельно учиться, добывать знания, привлечение к самостоятельному 
проведению научных исследований. 
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С внутренней стороны педагогическое мастерство – это функционирующая си-
стема знаний, навыков, умений, психических процессов, свойств личности, обеспечи-
вающая выполнение педагогических задач. В этом плане педагогическое мастерство – 
выражение личности преподавателя, его возможностей самостоятельно, творчески, 
квалифицированно заниматься педагогической деятельностью. 

Существуют несколько уровней профессионализма педагога: педагогическая уме-
лость, педагогическое мастерство, педагогическое творчество и педагогическое нова-
торство. 

Глубокое знание учебного материала, умение интересно и доходчиво довести его 
до обучающихся, большая внешняя и внутренняя культура, требовательность, внима-
ние и доброта к своим воспитанникам, умение понять и правильно оценить движение 
их ума и сердца и должно охарактеризовать современного преподавателя. 

Самовоспитание педагога станет осуществляться продуктивней, если он увидит и 
познает конкретную модель специалиста, включающую в себя, свойства и качества, ко-
торыми должен обладать «идеальный учитель». Опытный педагог должен владеть сле-
дующими способностями: 

− дидактическими (готовность педагога к развитию памяти, мышления, творче-
ской активности обучающихся, воспитанию самостоятельности обучающихся при вы-
полнении заданий); 

− умение преподавателя ярко и образно выражать свои мысли, знания, убеждения, 
чувство посредством слова, мимики и жестов; 

− способность педагога к восприятию, умение проникнуть во внутренний мир 
обучающихся, адекватно воспринимать и понимать психологию обучающихся, умение 
педагога по ряду признаков установить, слушают ли его обучающиеся, работают ли 
они на занятии в полную силу; 

− научно-педагогическими (изучение педагогом современной литературы, опыта 
коллег, саморазвитие и самообразование педагога, умение педагога использовать меж-
предметные связи на учебном занятии); 

− авторитарными (умении быстро завоевывать уважение, высокий авторитет (эру-
диция, знания и умения), способность к волевому влиянию на обучающихся); 

− коммуникативными (умение легко вступать в контакт с другими людьми, преж-
де всего с обучающимися); 

− личностными (владение педагогическим тактом, выдержкой, уравновешенно-
стью); 

− организаторскими (они предусматривают умение четко, без потерь времени под-
готовить любой урок. классный час, родительское собрание и т.д.) 

− конструктивными (способности позволяют проектировать будущее обучающих-
ся, предвидеть результаты своей работы); 

− мажорными (оптимизм и юмор, доброжелательность, педагогическое мастерство 
педагога, позволяющие предупредить сложный конфликт, активизировать учебный 
процесс, любой вид работы и отдыха). 

Современный преподаватель должен использовать все лучшее из традиционных 
технологий, находить инновационный подход к учебному процессу, всегда быть ориен-
тированным на уникальную неповторимость каждого ученика, на развитие его индиви-
дуальных способностей и прежде всего на повышение качества образования. Творче-
ство учителя и ученика безгранично. Важно только умело направить его для достиже-
ния поставленных учебных целей – подготовки высококвалифицированного специали-
ста. 

Не мало важное значение имеет педагогический такт, который является важней-
шим компонентом профессионального мастерства педагога. Слово такт используется в 
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значении форма взаимоотношений людей, поскольку такт обеспечивает успешное вза-
имодействие людей друг с другом. Тактичному человеку легче сохранить хорошие от-
ношения с большинством людей, принести им радость. Не тактичным людям это сде-
лать сложнее, так как при общении у него возникают конфликты. Нетактичные учителя 
сами осложняют свои отношения с учениками, их родителями и коллегами. Педагог 
должен уважительно относиться к воспитанникам, независимо от их возраста, быть 
внимательным к их нуждам. 

Педагогический такт требует от педагога заранее предвидеть, как воспримут уче-
ники ту или иную оценку, наказание, требование, при этом он должен учитывать их 
настроение, эмоциональное состояние и отношение к учебе, труду, общественной рабо-
те. 

Педагогический такт - не врожденное качество, оно формируется в процессе дея-
тельности, путем проб и ошибок, поэтому требует глубоких педагогических и психоло-
гических знаний, это основа профессиональной этики (культуры поведения) педагога. 
Проблемная ситуация: Во вверенной вам группе между учащимися часто возникают 
конфликты. Что вы намерены предпринять в этой ситуации? Запомните: чтобы эффек-
тивно работать с ученическим коллективом, недостаточно быть хорошим учителем, 
необходимо быть также хорошим воспитателем, то есть относиться к воспитанником 
доброжелательно, быть для них образцом нравственности и тактичности. 

Педагогом-мастером может быть только тот, кто посвятил свою жизнь детям, кто 
сам обладает теми качествами, которые он прививает своим ученикам. Новое поколе-
ние может воспитать только по-новому мыслящий и творчески работающий педагог. В 
процессе освоения педмастерства учитель должен постоянно общаться с более опыт-
ными коллегами, изучать и творчески применять их опыт. 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю 
свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на 
всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «Образование через всю жизнь». По-
этому наиболее эффективный способ повышения педагогического мастерства учителя – 
это самообразование, которое проявляется в неудовлетворенности, осознании несовер-
шенства настоящего положения образовательного процесса и стремлении к профессио-
нальному росту, самосовершенствованию. 

Процесс самосовершенствования – главный фактор достижения профессионализ-
ма учителя. Профессионализм педагога не может быть раз и навсегда достигнутой вы-
сотой. Он «прорастает» каждый раз в конкретном месте и времени, в процессе обще-
ния, являясь личностным свойством, поэтому подлежит непрерывному становлению и 
развитию. Профессионалом можно стать только в том деле, которое способствует рас-
крытию индивидуального жизненного смысла 

Потребность в развитии профессионализма возникает у педагога тогда, когда он 
ставит перед собой новые цели, меняет характер деятельности, знакомится с новыми 
достижениями и технологиями. 

Учитель профессионально совершенствоваться может на уроке, тем более по но-
вым ФГОС система образования отказывается от традиционного представления резуль-
татов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают 
реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу обучения. 
Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапред-
метных и предметных результатов. 

Постоянное самообразование – это тот определяющий актив жизни современного 
человека, который поможет не отстать от «поезда современности». 

Педагога должен непрерывно стремиться к творческому саморазвитию в процессе 
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инновационной деятельности, самооценки личности своих качеств, возможности 
реализации себя в профессиональной деятельности. 

Существенные изменения характера профессионального образования ориентиру-
ют его на развитие творческой инициативы, самостоятельности, конкурентоспособно-
сти, способности адаптироваться к меняющимся условиям социальной среды и мо-
бильности будущих специалистов. Все более актуальной становится проблема обеспе-
чения качества среднего профессионального образования. В образование внедряются 
современные системы менеджмента качества, согласно которым конкурентоспособ-
ность образовательных учреждений определяется способностью и умением готовить 
квалифицированных специалистов, качество которых не только удовлетворяет требо-
ваниям потребителей, но и превосходит их ожидания. При многообразных аспектах 
решения проблемы обеспечения качества среднего профессионального образования, 
развитие общих и профессиональных компетенций будущих специалистов, а также 
формирование личности студента определяются, прежде всего, личностью самого педа-
гога и уровнем его профессионализма. Квалифицированный педагог должен не только 
обладать знаниями, умениями, навыками в области своих профессиональных интере-
сов, но и иметь широкий кругозор, активную жизненную позицию, потребность в само-
образовании, психологическую готовность к принятию решений в сложных производ-
ственных ситуациях, быть коммуникабельным. Профессиональную компетентность как 
готовность к осуществлению педагогической деятельности определяют знания, умения, 
опыт. 

Высокий уровень профессионализма педагога достигается, прежде всего, лич-
ностно-профессиональным саморазвитием, которое определяется собственной активно-
стью в изменении себя и раскрытии личностного потенциала в следующей этапной по-
следовательности: формирование внутренней мотивации – исполнительские действия – 
оценка достижений (рефлексия) – корректировочные действия. Саморазвитие педагога 
– индивидуальный маршрут, проектируемый самим педагогом и инициируемый вариа-
тивными возможностями образовательной среды колледжа. 

Результативностью системы управления личностно-профессиональным развитием 
педагогических кадров является участие преподавателей в конкурсах и научно-
практических конференциях различных уровней, в чем проявляется высокий уровень 
профессионального мастерства. 

Профессия преподавателя в системе СПО требует постоянного совершенствова-
ния, регулярного обновления знаний, использования современных технологий. Уровень 
профессионализма педагога практически полностью зависит от того, какие педагогиче-
ские технологии он применяет в своей деятельности, насколько они современны и 
своевременны. [4] Одним из основных условий повышения профессионализма является 
прохождение курсов повышения квалификации. В статье 2 Закона «Об образовании в 
РФ» зафиксировано, что повышение квалификации – это обновление теоретических и 
практических знаний, совершенствование навыков специалистов (в данном случае – 
педагогов) в связи с постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. 
Главная задача курсов повышения квалификации – помочь педагогам в короткие сроки 
ознакомиться с новшествами в педагогике, методике обучения, помочь методически 
грамотно строить учебный процесс и внеурочную деятельность; расширить общий кру-
гозор педагогических работников, обменяться опытом проведения уроков и внекласс-
ных мероприятий. Утверждение К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, 
пока учится, сейчас актуально, как никогда. Обязательным элементом повышения сво-
ей квалификации является изучение передового педагогического опыта через взаимо-
посещение уроков своих коллег. В нашем учебном заведении с этой целью учителя по-
сещают учебные занятия коллег по графику, составленному на заседании ПЦК. Это 
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бесценный опыт. Часто это посещение позволяет по-новому взглянуть на учебный про-
цесс, сравнить его со своими уроками, перенять способы ведения урока и интересные 
методы подачи материала. 

Проведение открытых уроков и открытых внеклассных мероприятий – это особый 
опыт педагога. Проведение таковых – попытка поделиться с коллегами опытом, пока-
зать свое мастерство, освоенные вами новые технологии. При подготовке урока препо-
даватель старается перерыть кучу литературы, дополнительных источников, пытаясь 
осмыслить сильные и слабые стороны методики преподавания своего предмета, стара-
ясь показать лучшие достижения современной педагогики. Обращение к опыту коллег, 
обогащает преподавателя передовыми педагогическими решениями. 

Опыт работы над собой в плане самосовершенствования составляет предпосылку 
профессионального самовоспитания, которое предполагает сознательную работу по 
развитию своей личности как профессионала: адаптация своих индивидуально непо-
вторимых особенностей к требованиям педагогической деятельности, постоянное по-
вышение профессиональной компетентности и непрерывное развитие социально-
нравственных и других свойств личности. [1] Как можно достичь этого? Преподаватель 
может изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и приемы 
обучения, периодически проводить анализ своей профессиональной деятельности, со-
вершенствовать свои знания в области классической и современной психологии и педа-
гогики. Конференции, вебинары, семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы 
профессионального мастерства (по профилю преподаваемых дисциплин, методические 
и педагогические) расширяют кругозор преподавателя. А если преподаватель ориенти-
рован на профессиональный рост, он будет пытаться заявить о себе широкой обще-
ственности. Он будет делиться своими достижениями и распространять опыт своей ра-
боты, активно выступая на очных и заочных мероприятиях, показывая результаты сво-
ей работы с учениками. Участвуя в конкурсах профессионального мастерства, учитель 
демонстрирует определенную смелость и профессиональные умения. Накопленный 
опыт педагога участия в подобных мероприятиях помогает ему чувствовать себя уве-
реннее, повысить свой профессиональный статус, получить признание у своих коллег. 
Участие в конкурсе – лакмусовая бумажка, взгляд на свою деятельность со стороны. 
Каждый учитель на таких конкурсах пытается доказать, что он относится к той группе 
современных учителей, которые используют современные образовательные техноло-
гии, обобщают и распространяют собственный педагогический опыт, проводят откры-
тые уроки и мероприятия, участвуют в круглых столах, тем самым повышают свою 
квалификацию и совершенствуют мастерство. 

Развитие профессионализма педагога – постоянный во времени процесс овладе-
ния профессией. И, если мы неравнодушны к своей профессии, способны реагировать 
на любые изменения образовательного процесса, если готовы работать творчески, де-
литься своим опытом, самообразовываться, успех нам обеспечен. 
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ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Р.А.Алиева, 

З.Х.Магомедова 

Ключевые слова. Сестринское дело, инновационный процесс, оксигенотерапия, 
сестринский процесс, физиопроцедура, профилактика, лечение, реабилитация, оксиге-
нация, профилактика, дыхательная система, сердечно-сосудистая система, мукоцили-
арный клиренс, кислородотерапия, интубация, гиповентиляция, носовой катетор, гипо-
ксия, ингаляция, трахеостомическая трубка, кислородная подушка. 

Аннотация. На современном этапе развития медицины и в условиях реформиро-
вания сестринского дела в России остро стоит проблема сохранения здоровья населе-
ния. Сейчас медицинские сестры совместно с другими специалистами видят главную 
задачу в поддержании здоровья и профилактике заболеваний. Медицин-
ские сестры должны сегодня владеть глубокими теоретическими знаниями по приме-
нению инновационных методик введения кислорода в организм человека, осуществлять 
манипуляцию оксигенотерапии в соответствии со стандартами практической деятель-
ности медсестры России и уметь выявлять проблемы пациента при нарушении удовле-
творения потребностей пациента в адекватном дыхании, осуществляя сестринский 
процесс в зависимости от ситуации. Статья посвящена рассмотрению особенностей 
проведения оксигенотерапии и ее роли в сестринском уходе. 

Основными направлениями инновационного процесса в сфере сестринской дея-
тельности на настоящий момент являются: разработка и внедрение системы управления 
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качеством сестринской помощи, внедрение новых сестринских технологий, разработка 
и внедрение стандартов качества оказания сестринской помощи, повышение культуры 
обслуживания пациентов, проведение научно-исследовательской работы в сфере сест-
ринской деятельности, подготовка кадрового состава, повышение профессионального 
уровня медицинских сестер. Медицинская сестра занимает ведущую роль в оказании 
качественной медицинской помощи пациенту, она проводит наблюдение за состоянием 
больных и осуществляет за ними уход, а также выполняет назначения лечащего врача. 
Высококвалифицированная своевременная сестринская помощь способствует умень-
шению сроков выздоровления пациента, снижает время пребывания в стационаре, по-
вышает качество жизни пациентов. Деятельность современной медицинской сестры 
предполагает ежедневное использование различных стандартов (норм) правильного, 
четкого и последовательного выполнения основных сестринских манипуляций, мето-
дика которых представлена в виде алгоритма последовательных действий. 

Потребность человека в кислороде является одной из основных физиологических 
потребностей. Поддержание этой потребности должно стать для медицинской сестры 
приоритетной задачей. С этой целью медицинские сестры участвуют в ряде физиотера-
певтических процедурах. Физиотерапия – целенаправленное профилактическое, лечеб-
ное и реабилитационное воздействие на организм различными природными и искус-
ственно создаваемыми факторами. 

Оксигенотерапия или, как еще называют кислородотерапия, представляет собой 
лечебный и профилактический метод, предполагающий использование кислорода. Кис-
лород жизненно необходим организму - он отвечает за клеточное дыхание. Оксигено-
терапия применяется для возмещения дефицита кислорода в тканях человеческого ор-
ганизма 

Оксигенотерапия появилась около 200 лет назад, и считается одним из способов 
повышения оксигенации крови. Частично повышается и содержание кислорода в тка-
нях человеческого организма. В основе кислородотерапии лежит насыщение организма 
кислородом. Этот газ жизненно необходим человеку. Он обеспечивает протекание 
окислительных процессов, т.е. является основой обмена веществ. Без достаточного ко-
личества кислорода организм не сможет вырабатывать энергию, чтобы поддерживать 
жизнедеятельность. Нехватка О2 негативно сказывается абсолютно на всех процессах, 
протекающих в организме. 

Стоит отметить, что лечение кислородом показано практически каждому жителю 
крупного города, хотя многие игнорируют симптомы кислородного голодания. В круп-
ных и средних городах России воздух обедненный, т.е. содержит меньшую концентра-
цию кислорода. Нормальное содержание О2 в воздухе – 20-22 %, а в мегаполисах этот 
показатель может снижаться до 15-18 %. Конечно, организм быстро приспосабливается 
и привыкает к негативным условиям, но проблема никуда не исчезает, особенно это 
можно почувствовать когда с природы возвращаешься в город, есть чувство нехватки 
воздуха. 

Процедура оксигенотерапии носит как лечебный, так и профилактический харак-
тер. Все больше людей проходят профилактический курс лечения кислородом, т.к. до-
казано, что процедура помогает бороться примерно с 200 известными заболеваниями. 

Оксигенотерапия осуществляется при помощи специальных приборов и 
устройств. Способ и скорость подачи кислорода, его концентрацию определяет врач. 
Оксигенотерапия назначается при гипоксии - недостатке кислорода в тканях и органах. 
Одними из признаков ее проявления у пациента являются: частое поверхностное дыха-
ние (одышка), синюшность (цианоз) кожи и слизистых. Врачи и медсестры тщательно 
соблюдают алгоритм выполнения оксигенотерапии во избежание появление негатив-
ных последствий и следующих показаниях: адаптация людей к условиям, имеющимся 
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на высоте от 4000 м над уровнем моря; гипоксия, возникшая вследствие развития забо-
леваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем; реабилитация после химиотера-
пии; кислородное голодание, появившееся из-за острого отравления окисью углерода; 
метеоризм, возникший после хирургических манипуляций на кишечнике; профилакти-
ка гипоксии у лиц, проживающих в густонаселенных регионах. Перечень проблем, с 
которыми поможет справиться кислород, на самом деле намного больше. Он может 
применяться как при естественном дыхании, так и при искусственной вентиляции лег-
ких. Повышение активности процессов свободнорадикального окисления в свою оче-
редь компенсируется увеличением антиоксидантной защиты (в частности, активизиру-
ется супероксиддисмутаза в легких), что приводит к постепенному снижению до нормы 
интенсивности иммунного ответа на различные антигены, торможению освобождения 
эндогенных бронхоконстрикторов. Кислород вызывает уменьшение образования слизи 
клетками мерцательного эпителия бронхов и усиливает мукоцилиарный клиренс. Так-
же доказано, что проводимая энтеральная оксигенотерапия пациентам в критических 
состояниях оказывает стимулирующее влияние на моторную функцию кишечника, 
способствует сохранности морфологической структуры слизистой кишечной стенки и 
улучшению системной оксигенации. Предложена гипотеза о существовании причинно-
следственных отношений между введением кислорода в тонкий кишечник и развитием 
нейрогенных и гуморальных метаболических изменений в организме. 

На сегодняшний день существуют следующие способы введения кислорода в ор-
ганизм: 

Ингаляционный. Данный метод подразумевает использование кислородных ма-
сок, носовых катетеров, специальных трубок. Таким образом кислород поступает в ор-
ганизм пациента через дыхательные пути. 

Неингаляционный. Метод объединяет все остальные пути введения: энтеральный, 
внутривенный, подкожный и пр. 

Бороться с гипоксическими осложнениями оксигенотерапией можно и при помо-
щи концентраторов. Это специальные медицинские приборы, вырабатывающие кисло-
род. Концентраторы работают по принципу полупроницаемых мембран: сквозь них 
проходит кислород и часть других газов, а примеси задерживаются и вырабатываются. 
Таким образом повышается концентрация кислорода в воздухе. Наиболее перспектив-
ны, на сегодня, концентраторы, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха, 
одним из представителей которых является кислородный концентратор «АРМЕД 7F-
3L». Принцип работы данного концентратора кислорода заключается в том, что сжатый 
профильтрованный атмосферный воздух подается на «молекулярное сито», состоящее 
из шариков неорганического силиката (цеолита), где адсорбируются молекулы азота и 
пропускаются молекулы кислорода. В 6 результате этого содержание кислорода на вы-
ходе составляет от 90 до 95% при расходе кислородной смеси в пределах 0,5-5л/мин. 
Жизненный цикл кристаллов цеолита в концентраторе «АРМЕД 7F-3L» превышает 
20000 часов работы и, следовательно, гарантированный срок эксплуатации прибора со-
ставляет около 10 лет. Система работает в режиме самовосстановления адсорбентов, 
поэтому реальный срок службы прибора значительно больше. Также концентраторы 
оснащаются увлажнителями. Цель увлажнения кислорода при оксигенотерапии - сде-
лать смесь не такой раздражающей при вдыхании. Подача подготовленной смеси к па-
циенту производится через маску или назальные трубки. При оксигенотерапии на ИВЛ 
могут также использоваться интубационные трубки. 

Чистый кислород для оксигенотерапии не применяется, так как он угнетает дея-
тельность дыхательного центра. Возможны судороги, потеря сознания и даже смерть. 
Поэтому для оксигенотерапии используется кислородновоздушная смесь, содержащая 
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50% кислорода. Кислород применяется в виде кислородно-воздушной смеси в концен-
трации 40-60% (исключение – отравление угарным газом – концентрация 90-95%). 

Применяется кислород только в увлажненном виде, пропуская его через дистил-
лированную воду (при отеке легких используют 96% этиловый спирт - как пеногаси-
тель). Виды оксигенотерапии: через дыхательные пути; при помощи кислородной мас-
ки; через носовой катетер или носовую канюлю; через интубационную трубку; через 
трахеостомическую трубку; при помощи кислородной подушки; при помощи кисло-
родной палатки. Назальные канюли просты в применении и комфортны для пациента. 
При их использовании вместе с кислородом вдыхается и окружающий воздух. Концен-
трация О2 прямо пропорциональна: а) потоку кислорода; б) частоте и объему дыхания 
пациента; в) объему носоглотки. При объеме подаваемого кислорода в 2 л/мин концен-
трация кислорода в ротоглотке составляет от 25 до 30%. Носовые канюли предотвра-
щают повторный вдох выдыхаемого воздуха и удобны при длительном использовании. 
Пациенты сохраняют возможность есть, пить и разговаривать. Рекомендуется подавать 
увлажнѐнный кислород для снижения сухости слизистой. 

Алгоритм оксигенотерапии с использованием кислородной подушки достаточно 
сложный. Перед началом манипуляций нужно наполнить подушку кислородом, затем 
отсоединить от источника газа и подсоединить подводящие трубки. Перед использова-
нием нужно обернуть мундштук влажной салфеткой, прижать его ко рту и отрегулиро-
вать интенсивность подачи кислорода. Подача газа осуществляется посредством свора-
чивания подушки с противоположного конца. Введение кислорода с помощью маски 
может осуществляться по открытой, полузакрытой или закрытой системе. При откры-
той системе маска неплотно прилегает к лицу больной, и вдыхаемая газовая смесь 
представляет собой лишь обогащенный кислородом атмосферный воздух (около 30% 
кислорода). Выдох происходит свободно в окружающую среду. При ингаляции кисло-
родом по полузакрытому методу лишь часть выдыхаемой газовой смеси поступает в 
окружающую среду. Более экономичное использование кислорода достигается вклю-
чением в систему смесительной камеры - дыхательного мешка. Наиболее распростра-
ненным способом кислородной терапии является его ингаляция через носовые катете-
ры, которые вводят в носовые ходы на глубину, примерно равную расстоянию от кры-
льев носа до мочки уха. Идеальным считается такое положение катетера, когда он рас-
полагается на 2 см выше входа в голосовую щель. Ингаляцию кислорода проводят 
непрерывно или сеансами по 30-60 мин. несколько раз в день, а у тяжелых больных с 
выраженной дыхательной недостаточностью непрерывно. Необходимо, чтобы кисло-
род был увлажнен, что достигается его пропусканием через сосуд с водой, слой кото-
рой должен быть не менее 6 см, или применением специальных ингаляторов, образую-
щих в газовой смеси взвесь мелких капель воды. При хронической дыхательной недо-
статочности кислород подают 2 л/мин., при острой - 6 л/мин. При этом лучше исполь-
зовать газовый дозиметр. 

Выполнение процедуры запрещено при наличии у пациен-
та гиповентиляции и гиперкапнии. Данные состояния развиваются вследствие наруше-
ний в работе легких, за счет чего показатель углекислого газа в крови стремительно 
возрастает. Если в данной ситуации применить оксигенотерапию, может развиться отек 
мозга, что увеличивает вероятность летального исхода. Часто пациенты путают ощу-
щение насыщения кислородом с кислородным голоданием. Поэтому процедуры надо 
проводить под контролем специалистов 

Оксигенотерапия через лицевую маску будет наиболее эффективна, поскольку 
минимизируется потеря кислорода. Для помощи в борьбе с заболеваниями и устране-
ния нежелательных функциональных состояний рекомендуется именно этот способ по-
дачи кислорода. 
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Ингаляцию можно делать и без маски. Для этого нужно поднести к лицу баллон-
чик и сделать вдох в момент нажатия на клапан. Правда, поток в этом случае будет не-
направленный, поэтому потеря кислорода выше, чем при использовании маски. 

Эффективность кислородотерапии с использованием баллончиков достаточно вы-
сока. Например, чтобы устранить усталость и взбодриться, достаточно сделать 2-3 вдо-
ха газовой смеси. Для борьбы с хронической гипоксией, вызванной проживанием или 
работой в неблагоприятных условиях, можно делать 3-4 подхода в день из 3-5 вдохов. 
При этом положительный эффект отмечается сразу же. 

Техника проведения оксигенотерапии зависит от приспособлений и инструмен-
тов, которые используются в ходе процедуры. Однако общий алгоритм действий со-
стоит из следующих мероприятий: предварительной подготовки оборудования и паци-
ента; подачи кислорода; постоянного контроля за состоянием пациента; ухода и 
наблюдения за больным после проведения процедуры. 

Врач и медицинская сестра отвечает за качественное проведение оксигенотера-
пии. Алгоритм выполнения должен быть соблюден, т.к. игнорирование подготовитель-
ного и/или завершающего этапа может негативно сказаться на здоровье пациента. 

Алгоритм выполнения оксигенотерапии через носовой катетер: 
1. Пациент принимает удобную позу. 
2. Врач проверяет исправность оборудования, т.к. утечка кислорода может со-

здать пожароопасную ситуацию. 
3. Стерилизованный и смазанный вазелином катетер вводится так, чтобы он визу-

ализировался в зеве. Наружный его конец закрепляется на щеке и виске пациента. 
4. Осуществляется пальпация катетера с целью проверки правильности его уста-

новки. 
5. Запускается подача кислорода. 
6. По мере необходимости производится замена катетера (с чередованием нозд-

рей). 
7. Врач наблюдает за пациентом после процедуры и оказывает помощь при ухуд-

шении его состояния 
При проведении оксигенотерапии с использованием носового катетера следует 

придерживаться следующих четких правил: принятие пациентом удобной позы; про-
верка врачом исправности оборудования (во избежание утечки кислорода и создания 
пожароопасной ситуации); введение стерилизованного, смазанного вазелином катетера 
с условием его визуализации в зеве пациента; закрепление его наружного конца на вис-
ке и щеке больного; пальпация катетера, что позволяет проверить правильность его 
установки; запуск подачи кислорода; замена катетера (при необходимости), чередова-
ние ноздрей; наблюдение за состоянием пациента после окончания процедуры и оказа-
ние экстренной помощи в случае его ухудшения. 

Процедура с использованием кислородной маски требует соблюдения следующих 
правил: присоединение маски к оборудованию, проверка герметичности соединения; 
подключение прибора; накладывание маски на лицо больного, закрепление ее на за-
тылке; проверка степени прилегания маски к коже пациента. 

Для выполнения кислородотерапии с использованием кислородной подушки су-
ществует следующий алгоритм действий: соединение кислородной подушки с балло-
ном; наполнение подушки кислородом, закрепление на ее кране мундштука после 
наполнения кислородом; расположение мундштука на расстоянии 5 см от ротовой по-
лости больного, открытие крана подушки; повторное наполнение подушки после того, 
как кислород в ней закончился. 

Одним из наиболее современных и эффективных способов оксигенотерапии явля-
ется гипербарическая оксигенация, которая предполагает нахождение пациента в кис-
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лородной барокамере. Для ее проведения также существуют несложные правила: удоб-
ное расположение пациента в кислородной барокамере; запуск процесса подачи кисло-
рода под повышенным давлением. 

Самым популярным неингаляционным методом кислородотерапии является внут-
ривенный, требующий соблюдения следующих правил: укладывание пациента на ку-
шетку; внутривенное введение в организм пациента через капельницу физраствора, 
обогащенного озоном и перекисью водорода. 

Применение данного способа чаще всего назначается для лечения и профилакти-
ки большинства известных патологий. Он может использоваться даже женщинам в пе-
риод беременности, так как позволяет предотвратить развитие гипоксии у плода. 

После каждой процедуры медсестре сделать отметку в документации о выпол-
ненной манипуляции. Хранят и перевозят кислород в баллонах голубого цвета под дав-
лением 150 атм. На баллоне имеется клеймо с указанием товарного знака завода-
изготовителя, номера баллона, его массы, года изготовления, срока технического осви-
детельствования. 

Кислородные баллоны хранят в специальных нежилых помещениях или металли-
ческих закрытых шкафах, размещенных вне больничных отделениях. Их хранят в вер-
тикальном положении и фиксируют металлическими поясами. Кислород относится к 
взрывоопасному веществу, особенно опасны его смеси с маслом, даже незначительные 
следы жира на руках могут привести к катастрофе. Поэтому перед проведением проце-
дуры нужно знать правила обращения с баллонами 

Таким образом, процедура оксигенотерапии носит как лечебный, так и профилак-
тический характер. Основным показанием к проведению служит гипоксия, появившая-
ся вследствие различных причин. Тем не менее все больше людей проходят профилак-
тический курс лечения кислородом, т.к. доказано, что процедура помогает бороться 
примерно с 200 известными заболеваниями. Медицинские сестры должны тщательно 
соблюдать алгоритм выполнения оксигенотерапии во избежание появление негативных 
последствий для здоровья пациента. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
МОЛОДЕЖИ  

М.У.Далгатова, 

З.Т.Абакарова 

Быстрый рост преобразований в экономических и социальных сферах России, 
ежедневно увеличивающийся объем воспринимаемой информации обусловили измене-
ние требований, которые предъявляются обществом к системе среднего профессио-
нального образования в вопросах качества подготовки будущих специалистов. 

Концепцией модернизации российского образования определена цель профессио-
нального образования - подготовка квалифицированного, компетентного, ответствен-
ного работника, готового к профессиональному самосовершенствованию, способного к 
эффективной работе, конкурентоспособного на рынке труда. 

Современные требования к специалистам обуславливают особую важность вос-
питания у студентов стойкого познавательного интереса, развития аналитического и 
творческого мышления, являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически 
и всесторонне развитой личности. 

Возросли потребности общества в подготовке к жизни и труду творчески мысля-
щих людей. Успешность личности в профессиональном плане в современном мире во 
многом определена ее способностями актуализировать свой творческий потенциал. В 
современном обществе достаточно четко выражена потребность в молодых кадрах, об-
ладающих высоким уровнем развития творческого потенциала, умеющих системно 
ставить и решать различные задачи. Возросли требования к умению самостоятельно 
решать разнообразные задачи, возникающие в процессе дальнейшей профессиональной 
деятельности. Сегодня только творчески относящийся к своей работе человек может 
справиться со всем комплексом практических и теоретических задач, которые ставит 
перед ним быстро развивающиеся экономические преобразования и научно-
технический процесс. 

При развитии творческого потенциала студентов особое внимание уделяется 
формированию умений самостоятельно добывать знания, раскрывать свои индивиду-
альные способности, что обеспечивает устойчивую мотивацию к учению. Развитие 
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творческого потенциала в течение периода обучения поможет студентам прочно усваи-
вать те области знаний, которые могут пригодиться в самостоятельной профессиональ-
ной деятельности. Главное в воспитании и развитии интуиции и фантазии – практиче-
ская работа, т.к. главный инструмент этого воспитания – творческое действие. 

Важным этапом подготовки такого специалиста является развитие научно-
исследовательской деятельности, которая становится основой современного процесса 
обучения студентов колледжей. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – это комплекс мероприятий 
учебного, научного, управленческого и организационно-методического характера, 
направленный на повышение уровня подготовки специалистов на основе привития сту-
дентам навыков научных исследований применительно к избранной специальности 
(направлению подготовки). Научно-исследовательская работа студентов организуется и 
проводится как в учебное, так и во внеучебное время. 

Целью учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) является их практи-
ческое ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы, которая яв-
ляется неотъемлемой составной частью подготовки высококвалифицированных специ-
алистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы. Целью органи-
зации исследовательской работы студентов учреждений СПО является повышение ка-
чества подготовки специалиста, способного к самостоятельному творческому участию 
в инновационных процессах, развертывающихся в различных образовательных учре-
ждениях. 

Основными задачами научно-исследовательской работы студентов являются: 
− овладение студентами научным методом познания, углубленное и творческое 

освоение учебного материала; 
− обучение методологии и средствам самостоятельного решения научных задач; 
− ознакомление студентов с современными методами научного исследования, тех-

никой эксперимента, реальными условиями работы в производственном коллективах, 
техникой безопасности; 

− привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с методами и 
приемами организации НИР. 

НИРС включает в себя следующие формы: 
− учебно-исследовательскую работу, проводимую в учебное время (далее - 

УИРС), т.е., встроенную в учебный процесс; 
− научно-исследовательскую работу студентов, организационно-массовые меро-

приятия, стимулирующие развитие НИРС (выполняемые во внеучебное время, и до-
полняющие учебный процесс). 

В процессе выполнения УИРС студенты должны научиться применять теоретиче-
ские знания на практике, работать с научной литературой, составлять рефераты и обзо-
ры, решать отдельные теоретические задачи, самостоятельно подготавливать и прово-
дить эксперименты, пользоваться оборудованием, докладывать результаты своих тру-
дов и трудов других авторов. Успех учебно-исследовательских работ студентов опре-
деляется их актуальностью и глубиной исследований.[1] 

Фактором развития творческого потенциала студентов учреждений среднего про-
фессионального образования является студенческое научное общество. 

Студенческое научное общество – это орган общественной самодеятельности, 
объединяющий студентов учреждений среднего профессионального образования, ак-
тивно занимающихся исследовательской деятельностью. 

Выступая как фактор развития творческого потенциала студентов, студенческое 
научное общество позволяет им активно включаться в исследовательскую деятель-
ность, привлекать их в науку на самых ранних этапах обучения; содействовать студен-



22 

там в овладении научным методом познания, углубленному и творческому освоению 
ими учебного материала; пропагандировать среди студентов различные формы научно-
го творчества в соответствии с принципом единства науки и практики; обучать студен-
тов методикам и средствам самостоятельного решения исследовательских задач произ-
водственного характера; привлекать студентов к активному участию в организации и 
проведении различных организационно-массовых и состязательных мероприятий по 
исследовательской деятельности: научно-практических семинаров и конференций, кон-
курсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям и 
др.; воспитывать творческое отношение к своей профессии через исследовательскую 
деятельность; готовить квалифицированных специалистов с нестереотипным мышле-
нием, способных самостоятельно вести исследование, заниматься рационализаторской 
и изобретательской работой. 

Учебно-исследовательская работа студентов нашего колледжа начинается с пер-
вого курса и ведется на протяжении всего периода обучения студентов в колледже. В 
учебное время учебно-исследовательская работа проводится, как правило, в виде вы-
полнения курсовых работ или проектов, выпускных квалификационных работ, других 
видов учебных занятий, имеющих исследовательский характер. Сначала студентов зна-
комят с основами и элементами научных исследований, развивают навыки самостоя-
тельной работы по углубленному изучению фундаментальных наук, стимулируя инте-
рес к избранной специальности. На этом этапе студенты готовят научные сообщения и 
рефераты. Затем студенты включаются непосредственно в исследовательскую работу. 
Им поручаются конкретные теоретические или экспериментальные разработки. Как 
правило, эти исследования ведутся при выполнении практических, лабораторных, кур-
совых или дипломных работ, а также при прохождении производственной практики. 

Во внеучебное время научно-исследовательская работа организуется индивиду-
ально или путем участия студентов в работе кружков, семинаров, конкурсах, олимпиа-
дах, научно-практической конференции. 

Кружковая форма НИРС чаще всего используется при работе со студентами 
младших курсов. Руководителями выступают преподаватели колледжа и заведующие 
кабинетами. Кружок может объединять как членов группы, курса, так и специальности. 
Кружок является самым первым шагом в НИРС, и цели перед его участниками ставятся 
несложные. Чаще всего, это подготовка докладов и рефератов, которые потом заслу-
шиваются на заседаниях кружка, семинарах. Лучшие работы студентов рекомендуются 
на студенческие научно-практические конференции, конкурсы, выставки. 

В колледже проводятся конкурсы исследовательских работ, начиная с первого го-
да обучения; организуется публичная защита исследовательских работ; выступления 
студентов на конференциях различного уровня, в том числе и международном; публи-
кация в сборниках; участие в городских и областных конкурсах исследовательских ра-
бот и проектов. 

На ежегодных научно-практических конференциях исследовательских работ сту-
дентов в колледже молодые исследователи получают возможность выступить со своей 
работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прора-
батывать будущее выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, 
каждый может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответ-
ствующие выводы. Это является очень полезным результатом, так как на раннем этапе 
многие студенты считают собственные суждения непогрешимыми, а свою работу - са-
мой глубокой и самой ценной в научном плане. Слушая доклады других студентов, 
каждый не может не заметить недостатков своей работы, если таковые имеются, а так-
же выделить для себя свои сильные стороны. Кроме того, из вопросов и выступлений 
каждый докладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках 



23 

выбранной им темы он даже не задумывался. Включается своеобразный механизм, ко-
гда одна мысль порождает несколько новых. Научно-практические конференции, уже 
исходя из самого названия, включают в себя не только и не столько теоретические 
научные доклады, сколько обсуждение путей решения практических задач 

НИРС в нашем колледже является одной из форм учебного процесса, в которой 
наиболее удачно сочетаются обучение и практика. В рамках научной работы студент 
сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, затем начинает вопло-
щать приобретенные теоретические знания в исследованиях, так или иначе связанных с 
практикой. Многообразие форм НИРС дает возможность каждому студенту колледжа 
найти занятие по душе, и участие в ней необходимо для наиболее гармоничного и глу-
бокого образования. 

На всех этапах (от диагностики до защиты) исследовательской деятельности ос-
новная роль принадлежит педагогу, который должен замотивировать, увлечь, «столк-
нуть» студента с той профессионально-ориентированной темой исследования, которая 
будет ему интересна, стать верным консультантом, хорошим помощником. [8] 

Таким образом, исследовательская работа студентов является важным средством 
повышения качества подготовки и воспитания специалистов, способных творчески 
применять в практической деятельности достижения научно-технического прогресса. 

Исследовательская деятельность стимулирует студентов на рефлексивное воспри-
ятие материала, формирует умение ставить проблему, сравнивать и выбирать информа-
ционный материал, переводить знания, умения и навыки, полученные при изучении 
различных предметов, на уровень межпредметных связей и надпредметных понятий, 
ставить и решать профессиональные задачи, что отвечает требованиям подготовки со-
временного специалиста. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

А.К.Исакова 

Современное обучение ищет различные пути реализации своих функций, одним 
из которых является инновационная деятельность. Понятие инновация означает -
 новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс предполагает вве-
дение чего-либо нового. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового 
в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 
деятельности педагога и обучающегося. 

С чего начинается инновационная деятельность педагога? Первой ступенькой к 
инновационной деятельности является педагогическое мастерство. По мнению А.С. 
Макаренко педагогическое мастерство -это знание особенностей педагогического про-
цесса, умение его построить и привести в движение. Педагог–мастер отличается от 
просто опытного педагога, прежде всего знанием психологии детей и умелым констру-
ированием педагогического процесса. Знание психологии детей становится ведущим в 
структуре знаний тех педагогов, которые чутко воспринимают реакцию обучающихся 
на свои действия. Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу 
при условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе практи-
ческого опыта. Но не любой опыт становится источником профессионального мастер-
ства. Таким источником является только педагогическая деятельность, осмысленная и 
проанализированная. 

Овладев педагогическим мастерством, педагог готов подняться на следующую 
ступень – педагогическое творчество. 

Педагогическое творчество – это «создание чего-то нового на основе преобразо-
вания познанного (нового результата, оригинальной методики обучения). Новизна и 
преобразование – две наиболее существенные характеристики творчества». Можно вы-
делить следующие уровни педагогического творчества. 

1. Информационно-воспроизводящий: педагог умеет воспроизводить опыт дру-
гих, решать простые задачи на пути к результату, анализирует эффективность прини-
маемых решений в конкретных ситуациях. 

2. Адаптивно-прогностический: педагог умеет трансформировать известную ему 
информацию, отбирать способы, средства, методы взаимодействия с учащимися с уче-
том их личных качеств. 

3. Рационализаторский: педагог проявляет рационализаторские способности 
(умение решать нестандартные педагогические задачи и находить оптимальное реше-
ния). В его работе присутствуют элементы индивидуальности. 

4. Научно-исследовательский: педагог умеет разрабатывать собственную систему 
деятельности на основе изучения ее результата. 

Овладев педагогическим творчеством, педагог готов к инновационной деятельно-
сти. 

Инновационная педагогическая деятельность – это целенаправленная педагогиче-
ская деятельность, основанная на осмыслении (рефлексии) собственного практического 
опыта с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания. 

Цель инновационной педагогической деятельности – развитие педагога как твор-
ческой личности, переключение с репродуктивного типа деятельности на самостоя-
тельный поиск методических решений, превращение в автора инновационных методик 
обучения, развития и воспитания. 
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Для осуществления инновационной деятельности педагоги могут объединяться в 
методические объединения по определенной теме или направлению деятельности, в 
проблемные (творческие) группы для решения определенных задач по организации и 
осуществлению образовательного процесса, в группы, разрабатывающие отдельные 
методические аспекты образовательного процесса, решающие задачи определенного 
возрастного этапа (подростковый возраст) в обучении и воспитании детей. 

В инновационной деятельности педагогов важную роль играет мотивационный 
компонент. Инновационная деятельность строится под влиянием доминирующих моти-
вов. Это могут быть: 

1) внешние стимулы (материально вознаграждение, присвоение категории, слу-
жебная необходимость.); 

2) мотивы внешнего самоутверждения педагога или мотивы престижа и др.; 
3) профессиональные мотивы (желание учить и воспитывать, направленность ин-

новации на обучающихся, и др.); 
4) мотивы личностной самореализации. 
Таким образом, инновация является одним из принципов современной педагоги-

ки. Подготовка педагога должна быть направлена на формирование готовности к вос-
приятию новшеств и умениям действовать по-новому. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

Н.И.Карихриманова, 

И.М.Гасанов 

 «Не дай Вам Бог жить во время перемен», – гласит китайская мудрость. Совре-
менный мир меняется с невероятной скоростью. Но, может, стоит не согласиться с ки-
тайской мудростью? Трудное время – это время величайших возможностей! Важно 



26 

увидеть эти перемены, войти в них, а это значит быть современным, быть со временем, 
«оказаться во времени». 

Профессионализм педагога рассматривается сегодня как условие достижения со-
временного качества образования. 

В настоящее время особенно остро возникает необходимость системного осмыс-
ления профессионализма современного педагога, чтобы выявить степень его готовно-
сти к инновационному обновлению и повышению качества образования. 

Под профессионализмом понимается особое свойство людей систематически, эф-
фективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных услови-
ях. В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения человеком пси-
хологической структуры профессиональной деятельности, которая соответствует суще-
ствующим в обществе стандартам и объективным требованиям. 

Педагогический профессионализм может рассматриваться и как идеал педагоги-
ческой деятельности, побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как эта-
лон, содержащий оценку эффективности педагогического труда. 

Профессиональный уровень преподавателя невозможно измерить точным баллом, 
точной величиной. Любая его оценка является относительной и содержит в себе эле-
менты субъективизма, которые можно свести к минимуму рейтинговой системой оце-
нок. В основном (и это справедливо) профессионализм преподавателя определяется 
оценкой его умений и навыков. 

Самой главной составляющей профессионализма является компетентность, как 
сплав общих и профессиональных знаний, практических умений, профессионально 
значимых качеств личности, обеспечивающих успешную деятельность педагога. 

Доктор психологических наук, профессор А.К.Маркова выделяет четыре вида 
профессиональной компетентности: 

Специальная или деятельностная характеризует владение деятельностью на высо-
ком профессиональном уровне и включает не только наличие специальных знаний, но и 
умение применить их на практике. 

Социальная характеризует владение способами совместной профессиональной 
деятельности и сотрудничества. 

Личностная характеризует владение способами самовыражения и саморазвития. 
Умение планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно прини-
мать решения, видеть проблему. 

Индивидуальная характеризует владение приемами саморегуляции, готовность к 
профессиональному росту, наличие устойчивой профессиональной мотивации. 

Своеобразие педагогической деятельности делает непозволительным наличие 
только узкоспециальной компетентности, профессионализм учителя определяется си-
стемой всех видов профессиональной компетентности. 

Целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью, 
приобретение систематических знаний в какой-либо области науки называется самооб-
разованием. 

Каково же значение самообразования для профессиональной компетентности 
учителя? 

Повышение качества преподавания предмета 
Готовность к педагогическому творчеству 
Профессиональный и карьерный рост 
Создание имиджа современного педагога-новатора, педагога-мастера, педагога-

наставника 
Соответствие педагога требованиям общества и государства. 
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Есть педагоги, которые обладают готовностью к саморазвитию. Это те педагоги, 
которые владеют навыками самосовершенствования, когда через преодоление трудно-
стей происходит нахождение индивидуального стиля деятельности. Они могут изме-
нить собственную профессиональную деятельность, могут найти свой индивидуальный 
стиль, так как испытывают желания познать себя через анализ образовательных ситуа-
ций и рефлексию профессиональной деятельности. 

Большинство педагогов стремятся постоянно повышать свой профессиональный 
уровень, готовы работать в инновационном режиме, есть педагоги, которые представ-
ляют итоги своего труда на семинарах, конференциях разного уровня, и это радует. 

Сегодня к учителю и воспитателю предъявляются очень высокие профессиональ-
ные требования, такие, как универсальная образованность, психолого-педагогическая 
компетентность, коммуникативность, эрудиция, информированность, прогрессивность, 
способность вести интересные уроки, занятия, давать интересные задания. Нельзя 
обойти вниманием внешний вид и стиль педагога, культуру труда и речи. 

Сегодня мы поговорим о ступенях профессионального роста учителя. Овладение 
разными видами педагогической деятельности может иметь различные уровни. Есть 
просто умелый учитель, который проводит обучение и воспитание на обычном профес-
сиональном уровне, и есть учитель, который проявляет педагогическое мастерство и 
добивается высоких результатов в своей работе. Многие же учителя, кроме мастерства, 
проявляют педагогическое творчество и своими находками обогащают методику обу-
чения и воспитания. А есть и учителя-новаторы, которые делают настоящие педагоги-
ческие открытия, прокладывают новые пути в обучении и воспитании, обогащая педа-
гогическую теорию. 

В чем же состоит сущность этих характеристик деятельности педагогов и каковы 
показатели их профессионального роста? 

Под педагогической умелостью следует понимать такой уровень профессиона-
лизма учителя, который включает в себя обстоятельное знание им своего учебного 
предмета, хорошее владение психолого-педагогической теорией и системой учебно-
воспитательных умений и навыков, а также довольно развитые профессионально-
личностные свойства и качества, что в своей совокупности позволяет достаточно ква-
лифицированно осуществлять обучение и воспитание учащихся. 

Педагогическая умелость – это основа профессионализма учителя, без которой 
невозможно работать в школе. Она базируется на достаточной теоретической и практи-
ческой подготовке учителя, определяется нормативными курсами психологии, педаго-
гики и частных методик, которые обеспечиваются в педагогических учебных заведени-
ях и продолжает отшлифовываться и совершенствоваться в школе. Следующей ступе-
нью профессионального роста учителя является педагогическое мастерство. 

Педагогическое мастерство как качественная характеристика учебно-
воспитательной деятельности учителя есть не что иное, как доведенная им до высокой 
степени совершенства учебная и воспитательная умелость, которая проявляется в осо-
бой отшлифованности методов и приемов применения психологопедагогической тео-
рии на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебно-
воспитательного процесса. Как видим, от обычной педагогической умелости мастер-
ство отличается тем, что оно является более совершенным его уровнем, высокой отто-
ченностью используемых учебных и воспитательных приемов, а нередко и их своеоб-
разной комбинацией. В нем могут иметь место и определенные творческие элементы, 
но они отнюдь не обязательны. 

Педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее профессио-
нальное качество личности учителя и воспитателя. Фундамент педагогического мастер-
ства, который необходимо сформировать, охватывает следующие основные составля-
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ющие: личность педагога, знания, педагогический опыт. Каждая составная часть может 
быть освоена. Следовательно, основы педагогического мастерства могут быть сформи-
рованы у каждого педагога. И они будут служит тем базисом, который дает возмож-
ность подняться на более высокий уровень профессионализма. 

Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в современной педа-
гогике считается результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной 
успеваемости школьников и таком же (стопроцентном) их интересе к предмету, то есть 
педагог – мастер, если умеет учить всех без исключения детей. Профессионализм педа-
гога наиболее ярко проявляется в хороших результатах тех учеников, которых принято 
считать не желающими, не умеющими, не способными учиться. 

Мастерство включает в себя также те педагогические усовершенствования, кото-
рые осуществляет учитель, делая необходимые выводы из допускаемых недочетов, 
ошибок и достигаемых успехов, обогащая свой методический арсенал. 

Великий педагог А.С. Макаренко писал: «Всякий учитель, который проработал 
более или менее длительно, – мастер, если он не лентяй… Чего стоит педагогический 
талант, если нет мастерства? Ничего не стоит. А мастерство – это очень достижимая 
вещь». 

Существенной спецификой характеризуется педагогическое творчество. 
Педагогическое творчество заключает в себе определенные элементы новизны, но 

чаще всего эта новизна связана не столько с выдвижением новых идей и принципов 
обучения и воспитания, сколько с видоизменением приемов учебно-воспитательной 
работы, их определенной модернизацией. В этой связи оно имеет сходство с рациона-
лизаторством, которое широко распространено на производстве. Рационализатор не со-
здает чего-то принципиально нового, а вносит лишь определенные усовершенствова-
ния в имеющуюся технологию и таким образом проявляет своеобразное творчество. 

Аналогичным образом обстоит дело с педагогическим творчеством учителя. Оно 
характеризуется внесением в учебно-воспитательную деятельность тех или иных мето-
дических модификаций, рационализацией методов и приемов обучения и воспитания 
без какой-либо ломки педагогического процесса. Высшим уровнем профессиональной 
деятельности учителя является педагогическое новаторство. 

Оно органически включает в себя внесение и реализацию новых, прогрессивных 
идей, принципов и приемов в процесс обучения и воспитания и значительно изменяет, 
и повышает их качество. 

Новаторство в педагогической работе есть настоящее открытие, важное изобрете-
ние, которое является жизненным подвигом учителя. Вот почему настоящих педагогов-
новаторов не так много. Действительно, новаторство-редкость. Да, педагогические от-
крытия делаются не каждый день. Но есть великое множество одаренных работников, 
быть может, и не имеющих возможности сказать новое слово в педагогике, но способ-
ных создать собственный оригинальный стиль учительского поведения, профессио-
нального и человеческого. Педагогам не так просто быть новаторами, ведь нужно 
научить ребенка фундаментальным истинам, основам, а они (основы) вечны. При этом 
нужно постоянно изобретать (на уроке, после урока, до урока), исследовать (детей, 
коллег, вместе с детьми, вместе с коллегами). 

Главное состоит в том, что когда педагог добросовестно и творчески относится к 
своему делу, осваивает передовой опыт, новые психолого-педагогические идеи, нахо-
дится в непрерывном поиске, он будет не только добиваться успехов в обучении и вос-
питании, но и совершенствоваться сам, продвигаясь от одной ступени к другой в своем 
профессиональном росте. 

Профессионализм – это талант вкладывать душу в то, что ты делаешь здесь и сей-
час. 
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Действительность требует широкого, разностороннего образования, непрерывно 
обновляющегося в соответствии требованиями социума. Сегодня нужен не педагог - 
«адаптант», умеющий приспосабливаться к требованиям общества, а педагог- «творец», 
проектировщик собственной профессиональной деятельности. 

«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» – сказал 
Адольф Дистервег. Главное для педагога – увлечь детей, «разбудить мысль», показать 
значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, учить делать добро и 
не оставаться равнодушным. 

В последнее время в образовании происходят коренные изменения, суть которых 
заключается не в передаче знаний ученикам, а в их развитии и воспитании. В основе 
любого воспитания должны присутствовать уважение к личности ребѐнка, пристальное 
внимание к его внутренней, духовной жизни. Она начинается, когда маленький человек 
задаѐт себе главный вопрос: «Для чего я живу?». 

Если поколение XX века было поколением книг, то современное получает ин-
формацию через видео ряд. Современные дети очень много общаются с телевидением, 
видео и компьютером. С развитием различных информационных полей привело к тому, 
что школа перестала быть единственным источником знаний и информации. На мой 
взгляд, просто глупо пытаться отменить целый мир, который уже существует. Педагог 
может научиться жить с детьми в этом мире несмотря на то, что каждый из нас – дитя 
именно своей эпохи. В настоящем и будущем высокотехнологичном конкурентном ми-
ре востребована личность креативная, умеющая ориентироваться в стремительном по-
токе информации, перерабатывать ее и применять в жизни. И задача учителя состоит в 
том, чтобы не «отстать от ученика», поэтому ИКТ компетенции современного педагога 
очень важны. И к тому же использование новых информационных технологий суще-
ственно облегчает деятельность учителя и воспитателя. Это и ведение различной доку-
ментации (планирования, конспекты занятий, отчеты), это использование компьютера 
для подготовки разнообразных дидактических материалов, тестов, внеклассных меро-
приятий; использование мультимедиа проектора, интерактивной доски. Сегодня педа-
гогу недостаточно освоить лишь методики или программный материал «от и до», ему 
надо знать очень много, чтобы сохранить авторитет среди своих учеников, чтобы идти 
в ногу со временем. Мало знать – нужно уметь. Непрерывное образование самого учи-
теля становится реальной необходимостью современного общества. Настоящий про-
фессионал не только учит, он учится со своими учениками. Обучать – значит вдвойне 
учиться. 

Педагог должен быть источником света и тепла, так как никакая сумма знаний без 
доброты и порядочности не принесет пользы. Только настоящий профессионал может 
зажечь в сердце ребенка искорку знаний, одинаково внимателен к каждому ученику, 
способен даже самого безразличного ученика убедить в том, что он, и только он, уни-
кален, талантлив. Нужно только отыскать, ухватить ту струнку души ребенка, которая 
отзовется, ответит исканиям учителя или воспитателя, которая зазвучит. Каждый успех 
ребенка необходимо сделать достоянием всего класса, поддерживать инициативу и 
начинания ребят, тем самым стараться создать ситуацию успеха на уроке или занятии. 
Урок, самоподготовка или занятие пройдет отлично, если каждый ученик уйдет с но-
вым открытием для себя, с желанием поделиться этим открытием с друзьями, с родите-
лями. 

Хороший педагог никогда не выйдет за рамки своей роли. Он будет одинаково 
ровно относиться ко всем детям. Совсем не важно, будет ли учитель «любить детей» в 
традиционном понимании этих слов. Ведь, чтобы хорошо работать вместе, людям не 
обязательно испытывать друг к другу нежные чувства или даже быть друзьями. Вполне 
достаточно вежливых и чутких отношений. 



30 

Но самое страшное в профессии учителя или воспитателя – отсутствие подлинно-
го призвания, равнодушие к детям. Ведь ребенка обмануть нельзя. Он распознает 
фальшь, остро отреагируют на невнимание, и оценит тех педагогов, которые отнесутся 
к нему с уважением и пониманием. Педагог в любой ситуации должен быть честным со 
своими учениками, находить с ними общий язык, понимать детские проблемы, и, есте-
ственно, должен в совершенстве владеть своим предметом, уметь сделать каждый свой 
урок или занятие интересным, результативным, а главное запоминающимся. Предмет, 
который ведѐт педагог-профессионал, ученики обязательно занесут в категорию люби-
мых. И это самая высокая оценка профессионализма! Чтобы еѐ заслужить, педагогу 
надо постоянно находиться в творческом поиске. Важно правильно построить урок, за-
нятие чтобы пробудить в каждом ребенке желание учиться, самостоятельно мыслить и 
заниматься творческой деятельностью, помочь ему развиваться, как личности, поддер-
живать его стремление к самосовершенствованию. 

Позволю себе подчеркнуть, что там, где нет между педагогом и детьми контакта, 
там нет готовности ребенка участвовать в предлагаемой учителем или воспитателем 
работе, то есть там нет и эффективно протекающего учебно-воспитательного процесса. 
Пора понять, что так сказать приязненные или неприязненные отношения, уважение 
между учениками и педагогом – это все-таки основной показатель профессионального 
уровня педагога. 

Педагог должен знать своей предмет очень глубоко. Те знания, которые он полу-
чает в институте, университете – это лишь база. Чтобы понять, как учить, воспитывать, 
педагог должен видеть для чего это делается, для «него – это не самоцель. Для него это 
инструмент». Всегда стремиться к знаниям «классическим», фундаментальным – это 
особенность профессионала. При этом особенность профессионала-педагога в «прожи-
вании» этих знаний, способности донести нужное количество до своего ученика. Дан-
ная особенность учителя или воспитателя ассоциируется у меня со словом «Мастер» в 
значении «педагог с большой буквы». У мастеров ушу Древнего Китая даже не было 
такого понятия, как «тренировка» (по-нашему урок или занятие), вся жизнь у них пре-
вращалась в непрерывный процесс саморазвития и самореализации. Настоящий мастер 
живет этим искусством вне зависимости от ситуации и времени суток. И это надо при-
нять и, тогда, исходя из данной «полноты», «целостности» педагогического бытия, 
строить свои отношения с миром, с окружающими. Учиться у древнекитайских Масте-
ров избегать страшного вируса современного педагога – «эмоционального выгорания». 
«Синдрома эмоционального выгорания» может не быть только у учителя или воспита-
теля-профессионала, который по-настоящему увлечен своей работой и может влиять на 
детей, знает их интересы, ведет за собой, стремиться обогатить их собственным отно-
шением к духовным и нравственным ценностям. 

Педагог-профессионал должен уметь средствами учебного предмета или занятия 
формировать и воспитывать личность школьник 

Самое главное, что нужно помнить каждому учителю, воспитателю, что личность 
ребенка формируется постепенно, последовательность периодов развития заложена в 
нас природой. Вспомним слова В.АСухомлинского: «Учитель творит человека». Как 
известно, воспитанность зарождается, развивается и проявляется, прежде всего, в се-
мье, в отношениях с близкими людьми. Но, зная семьи наших детей, контингент роди-
телей, нам необходимо окружить своих воспитанников заботой, вниманием, «донести» 
до них простые истины – будьте уважительны по отношению к другим, ищите в людях, 
прежде всего лучшие качества, будьте искренни и доброжелательны, умейте прощать. 

Таким образом, педагог – это профессия, причем массовая. А если это профессия, 
то все, что с ней связано, надо уметь делать профессионально. Конечно, учитель или 
воспитатель не Бог, не великий мудрец и не может вершить судьбы и предопределять 
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будущее. Но педагог-профессионал – непосредственный еѐ участник и забывать об 
этом нельзя. Ни на минуту. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

П.А.Магомедова, 

И.М.Гасанов 

Изменения, происходящие в политической, экономической и социальной жизни 
России, вызвали потребность в определении новых целей образования. Цель современ-
ного урока несколько изменилась и состоит не только в накоплении суммы знаний, 
умений и навыков, но и в подготовке школьника как субъекта своей образовательной 
траектории. 

В связи с тем, что введение ФГОС в образовательную систему требует от учителя 
предметных, метапредметных и личностных результатов, актуальным становится внед-
рение в процесс обучения, начиная со ступени начального образования, инновацион-
ных технологий, которые способствуют сделать урок современным, деятельностным, 
развивающим. 

Стандарты второго поколения в качестве цели и основного результата образова-
ния выдвигают: развитие обучающихся на основе освоения ими универсальных учеб-
ных действий. В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-
чает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-
нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В основе ФГОС – системно – деятельностный подход в обучении. Преимущества 
системно – деятельностного подхода: формирование универсальных учебных действий. 

Выделяют 4 вида УУД: 
− личностные; 
− регулятивные; 
− коммуникативные; 
− познавательные. 
Технологий, позволяющих формировать универсальные учебные действия уча-

щихся, достаточно много: 
− «Технология проблемно – диалогового обучения» - автор Мельникова Е.А. 
− «Технология природосообразного воспитания грамотности» - автор Кушнир 

А.М. 
− «Технология деятельностного метода обучения» - автор Петерсон Л.Г. 
− «Технология критического мышления» - автор Заир – Бек С. 
Как обычный урок сделать необычным? Как неинтересный материал представить 

интересным. Как с современными детьми говорить на современном языке? 
Достичь этой цели мне помогают современные педагогические технологии, а 

именно: технология деятельностного метода обучения. 
Суть деятельностного метода–учащиеся не получают знания готовыми, а сами до-

стигают поставленных целей в процессе собственной учебной деятельности. Именно 
деятельностный метод включает человека в активную деятельность. Функция учителя 
заключается не в обучении, а в сопровождении учебного процесса: подготовка дидак-
тического материала для работы, организация различных форм сотрудничества, актив-
ное участие в обсуждении результатов деятельности учащихся через наводящие вопро-
сы, создание условий для самоконтроля и самооценки. Данная технология требует от 
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обучающихся умения высказывать свое мнение, обосновывать его, выстраивать цепоч-
ку логических рассуждений. Учебный процесс протекает более эффективно, когда я 
говорю меньше, чем мои ученики. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 
обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 
готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 
деятельности. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 
этапами обучения на уровне технологии. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 
мире и мире деятельности) 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 
ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 
уровне и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного миниму-
ма (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает создание в школе и 
на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педаго-
гики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способно-
стей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в си-
туациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта твор-
ческой деятельности. 

Обучающиеся выполняют работу на уроке по следующим направлениям: 
− работают с источниками информации; 
− решают познавательные и практические задачи; 
− анализируют свою деятельность на уроке; 
− аргументируют защиту своей позиции; 
− выполняют творческие проекты. 
В деятельностном методе обучения выделяют 4 типа уроков: 
− Урок ОНЗ (открытие новых знаний) 
− Урок рефлексии (закрепление), 
− Урок построения системы знаний (обобщающий), 
− Урок обучающего контроля (контроль деятельности всей системы). 
Практически на любом из этих уроков можно применить компьютерные техноло-

гии. Уроки с использованием ИКТ повышают мотивацию обучения, развивают стрем-
ление к саморазвитию и творческому росту обучающихся. Для получения новой ин-
формации и расширения кругозора учащихся на уроках использую презентации. Уча-
щиеся принимают активное участие в обсуждении увиденного. Тесты, ребусы, кросс-
ворды помогают проверить знания учащихся. Для реализации данных технологий ис-
пользую различные средства, методы и приемы: физминутки, игры на свежем воздухе, 
зарядку для глаз, смену деятельности в течении урока, атмосферу доброжелательности, 
веру в силы учащегося, похвалу за старание. 

Из опыта своей работы по применению деятельностного метода обучения на уро-
ке ОНЗ - расскажу на примере урока русского языка во 2 классе по теме «Парные со-
гласные». 

1. Мотивация к учебной деятельности в классе. 
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Структура урока открытия нового знания: 
Начинается каждый урок с мотивации (самоопределения) 
− настрой на работу, где происходит включение в учебную деятельность на лич-

ностно-значимом уровне 
− Зачем мы здесь? 
− Какую тему мы изучали? 
− Какая работа предстоит вам на этом уроке? (Изучить что-то новое) 
− Что для этого вы должны будете делать? (Понять, чего мы не знаем, и самим от-

крыть новое). 
− Я желаю вам удачи. 
− Составьте предложение из слов: нас, все. у. сегодня, получится! 
Для успешной работы на уроке: девиз: «У нас сегодня все получится!» 
2. Актуализация знаний (повторяются знания, необходимые для открытия нового 

знания.) 
2.1. Словарная работа (проверка). 
У кого были ошибки? Что посоветуем? Оцените себя. (! +, -) 
2.2. Прочитайте слова на карточке: доска – тоска, жар – шар, бочка – почка. 
Произнесите первые звуки. 
− Какие это согласные звуки? (звонкие и глухие) 
− Каждый звонкий звук с соответствующим глухим образует пару. 
− Как мы называем эти согласные? (Парными) 
− Какой следующий шаг учебной деятельности? (Задание, в котором будет что-то 

новое). 
2.3. Пробное действие: увидел новое знание – пробует выполнить. 
Вставьте в слова пропущенные буквы: гри…, сле…, бере…, вра… 
− Проверим, что получилось. (Учитель ведет диалог с детьми) 
− Значит, что показало пробное действие? 
− Вы можете доказать правильность буквы? 
− Что мы теперь должны сделать? (Разобраться, в чем наше затруднение) 
Рассуждения учащихся. 
3. Выявление места и причины затруднения. 
Важно, чтобы каждый ребенок проговорил, чего он не смог сделать. 
− Где находится «опасное» место? (На конце слова) 
− Почему возникло затруднение? (Ответы детей) 
− начит, что мы не знаем? (Не знаем, как писать парные согласные на конце сло-

ва.) 
4. Построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа и 

средств ее реализации. 
− Итак, какой должна быть цель нашего урока? (Будем учиться писать парные со-

гласные на конце слова.) 
− Сформулируйте тему урока. (Парные согласные) 
− Давайте подумаем, что нужно сделать, чтобы не ошибиться в написании парных 

согласных. (Подобрать проверочное слово) 
− Значит, каким должен быть следующий шаг нашей деятельности? (Самим найти 

способ проверки). 
5. Реализация построенного проекта. 
Практическая работа – работа в парах 
парохо… гла… 
чи… хле… 
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эталон арбуз –арбузы; нет арбуза 
− Смогли справиться с затруднением? 
− Что надо сделать, чтобы проверить парные согласные на конце слова? 
6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи (применение но-

вого знания в типовых заданиях). 
1) Фронтальная работа (Запись слов под диктовку). 
2) Работа в паре с проговариваием (докажите соседу, что вы правильно подобрали 

проверочные слова). 
− У кого были ошибки? Почему? Кто выполнил верно? 
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
Упр. 164. с. 108. (Дети объясняют, выполняют самостоятельно, проверяют по эта-

лону). 
Оцените себя (знаки: ! + -). 
Необходима ситуация успеха (Похвалить всех: молодцы справились; нашли 

ошибку, исправили). 
8. Включение в систему знаний и повторение (связь нового с ранее изученным). 
наря(д,т), ду(б,п), моро(з,с) 
− Докажите правильность выбора букв в скобках. (Учащиеся работают в парах, 

выслушиваются ответы). 
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (соотнесение цели урока и его ре-

зультатов, самооценка работы, осознание метода построения нового знания). 
− Достигли цели? 
− А как узнать, что эта цель достигнута? (Когда будем писать без ошибок). 
− Оцените свою деятельность на уроке. 
− Лестница успеха (рефлексия деятельности). 
− Смайлики с разными выражениями лица (рефлексия эмоционального состоя-

ния). 
− Рефлексия содержания учебного материала: сегодня я узнал, было трудно, мне 

захотелось узнать. 
Достичь положительных результатов в обучении мне помогает использование 

разнообразных форм, методов и приемов обучения, которые формируют умения само-
стоятельно добывать знания. Это групповая форма работы; работы в парах, индивиду-
альная форма работы; исследовательская деятельность; фронтальная работа; обучение 
самоконтролю, самооценке. Для повышения мотивации к учебной деятельности на 
уроках создается ситуация успеха, предлагаются задания, требующие логического 
мышления, используется наглядность. 

Только при продуктивной совместной деятельности учителя и ученика, умения 
прийти к общему решению, взаимного контроля по ходу выполняемой деятельности, 
взаимопомощи, обучающиеся моего класса учатся объективно оценивать себя и своего 
товарища на уроках. Формировать оценочную самостоятельность я начала еще в 1 
классе с работы с эталонами, а во 2 классе – мы остановились на знаках (! + -) и про-
должаем эту работу в 3 классе. Система оценивания представлена следующими мето-
дами: это итоговые комплексные проверочные работы, промежуточная аттестация, 
фронтальные и письменные опросы, анкетирование, индивидуальная работа с обучаю-
щимися, портфолио обучающихся, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, со-
ревнованиях. В конце 2 класса родители получили консультации по результатам обуче-
ния за год, динамику развития ребенка, план работы по отработке необходимых уме-
ний. Показателем результативности использования технологии деятельностного метода 
является хорошее качество знаний по предметам обучающихся 2 класса, успешное уча-
стие моих учащихся в различных муниципальных, региональных, Всероссийских кон-
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курсах, олимпиадах. Так по итогам соревнования, класс получил звание «Класс – лидер 
года». 

Таким образом, наиболее приемлемым методом обучения в современном мире со-
временных детей является деятельностный метод. То, что ты сделал сам, не забудется 
никогда. В процессе обучения обучающиеся сами учатся добывать знания, используя 
различные источники информации. Обеспечивается интенсивный процесс общения. 

 
 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И В МЕДИЦИНЕ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

П.А.Магомедова, 

И.М. Гасанов 

Инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в дело-
вой практике, организации рабочий мест или во внешних связях. 

Инновации включают в себя научную, технологическую, организационную, фи-
нансовую и коммерческую деятельность, направленную на осуществление различных 
проектов. 

На сегодняшний день обнаружено большое количество инноваций: 
− технологические инновации; 
− экологические инновации; 
− организационно-производственные инновации; 
− управленческие инновации; 
− военные (военно-стратегические) инновации; 
− экономические инновации; 
− социально-политические инновации; 
− государственно-правовые инновации; 
− инновации в духовной сфере (наука, культура, этика, образование). 
В инновациях можно выделить 3 основные функции: 
− воспроизводственная (получение дохода от инновации); 
− инвестиционная (вложение дохода в развитие своего проекта); 
− стимулирующая (получение дохода от инновации является стимулом). 
Роль инноваций в развитии медицины очень велика, ведь сегодня врачам гораздо 

легче ставить диагнозы и решать проблемы со здоровьем, а все это благодаря совре-
менной аппаратуре, которая в свое время считалась инновацией. Ежедневно ученые 
всего мира занимаются исследованием и изобретением различных препаратов, которые 
когда-нибудь выйдут на рынок и смогут спасти человечество от неизлечимых сегодня 
болезней. 

Инновации в медицине - прибыльный бизнес, но требуются большие вложения на 
длительные сроки. Разработка нового лекарства обходится в несколько сотен миллио-
нов долларов и окупается за 5-8 лет, а результат не обязательно будет положительным. 
Но, не смотря, на это технологии в сфере здравоохранения не стоят на месте. 

Есть предположение, что вполне реально создать мини нановрачей, которые бу-
дут способны «жить» внутри организма больного человека, проводя профилактику для 
предотвращения болезней или устраняя все повреждения. 

Использование роботов в хирургических операциях позволяет проводить их точ-
нее, снизив количество ошибок у врача: применение «помощника» существенно 
уменьшает нагрузку, которую переносят врачи во время длительных операций. Разра-
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ботка таких технологий осуществляется на протяжении десяти лет. Они очень полезны 
для хирургии еще и потому что позволяют уменьшить количество лишних движений. 

Дефектные гены, мутировавшие в ходе какой-либо человеческой деятельности, 
склонные к развитию раковых опухолей. 

В другой же работе обнаружено иное заболевание – Фенилкетонурия (наслед-
ственное заболевание, приводящее к поражению мозга, умственной отсталости.) встре-
чается чаще в Европейских странах у 1% новорожденных, почти нет у афроамерикан-
цев. 

На исследования возможностей о восстановлении дефектных генов натолкнуло 
лечение глинами в народной медицине. 

Таким образом, ученые начали ставить эксперименты на животных, а именно на 
лабораторных крысах, с мутациями генов. Эксперименты доказали, что использование 
«двумерных генов» кембрийских глин действительно способно внести огромный вклад 
в современную медицину. 

Наночастицы «двумерного гена» кристаллов глин, использующиеся при восста-
новлении «дефектного гена и белка» МВТР. 

В данный момент ведется разработка анимутагенной прививки и вакцины, кор-
ректирующей ДНК. Эти препараты должны будут содержать в себе наночастицы «дву-
мерных генов» кембрийских глин, которые служат для нормализации работы генов: 

− кристаллы «двумерных генов» глины, 
− субстрат в порах кристалла, 
− «дефектный ген» 
Нормализация функций «дефектного» гена в геноме больного муковисцидозом 

животного реализовывается возобновлением его функций путем исправления его, раз-
блокированием, дополнением недостающей структурной частью. 

Еще одним примером инноваций в медицине являются инновации в области со-
здания органов из стволовых клеток. Стволовые клетки являются основой развития жи-
вых существ. Японским ученым удалось создать из стволовых клеток работающую че-
ловеческую печень. Команде ученых удалось вырастить миниатюрную человеческую 
печень, всего пять миллиметров в длину с использованием перепрограммированных 
клеток кожи. Это можно считать еще одним шагом на пути к созданию человеческих 
органов в стенах лабораторий. 

Также примером инноваций в регенеративной медицине на сегодняшний день 
стало лечение кариеса при помощи стволовых клеток. Ученые усердно работают над 
восстановлением с их помощью пораженной пульпы зуба. Другие же ученые работают 
над созданием новых зубов при помощи стволовых клеток, которые могут превращать-
ся как в твердую, так и в мягкую зубную ткань. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

П.А.Магомедова, 

И.М.Гасанов 

Педагогический профессионализм определяется через понятие «педагогическое 
мастерство», которое может рассматриваться и как идеал педагогической деятельности, 
побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как эталон, содержащий оценку 
эффективности педагогического труда. 
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Размышляя над проблемами формирования педагогического мастерства, А.С. Ма-
каренко говорил: «Мастерство – это то, чего можно добиться, и как может быть извест-
ный мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, так должен быть прекрасным мастером 
педагог». 

Из каких составляющих складывается педагогическое мастерство? 
Духовность. Мастер должен иметь огромное желание преподавать и общаться с 

учениками и это должно быть главной радостью его существования. 
Глубинное знание своего предмета. Педагог обязан уметь интегрировать знания 

как в самом предмете, так и владеть обширными знаниями родственных предметов. Он 
должен знать разнообразные исторические сведения, занимательные факты, примеры 
современного этапа развития науки, которой обучает кружковцев. 

Знание целей и задач обучения. Не зная их, педагоги только передают знания по 
теме, и часто кружковцы не понимают, зачем учат данный предмет, какой вклад он 
вносит в миропонимание. 

Знание, понимание и владение методами обучения. Есть определенная законо-
мерность, определенная динамика видоизменений методов обучения в зависимости от 
цели занятия, отобранного материала занятия и результата, который мы хотим полу-
чить на данном занятии. Преподаватель-Мастер знает эту динамику, как и многообра-
зие существующих методов обучения. 

Понимание выбора форм обучения. Не следует придерживаться только одной 
формы обучения. Опытные преподаватели знают, как добывать знания, как экономить 
время для получения наибольшего эффекта в обучении. А это не что иное, как умелое 
сочетание форм обучения. 

Средства обучения. Грамотный подбор средств обучения, рациональный подход к 
их отбору – мастерство преподавателя. 

Умение четко представить себе, каким должен быть результат обуче-
ния. Результат и цели обучения должны совпадать. Но каждое занятие приносит свой 
результат. Каждый должен стремиться из суммы результатов всех занятий, получить 
результат обучения. 

Мотивация учения. Создание обстановки, в которой ученики будут учиться на 
каждом занятии – это одна из основных составляющих мастерства педагога. 

Артистизм. Артистизм педагога заключается в неподдельной искренности обще-
ния с кружковцами, это глубинная человечность во всех ее проявлениях, постоянное 
состояние понимания необходимости выполнения определенной цели. 

Режиссура. Каждый учитель – режиссер своего урока. Он должен стремиться пла-
нировать свою деятельность на протяжении всего периода обучения и конкретно на 
каждом уроке, подчиняя всю свою деятельность с кружковцами конкретной цели. 

Импровизация. Это одно из основных качеств мастерства педагога. Если педагог 
не сумеет импровизировать, интерпретировать задуманное, то не будет занятия. 

Знание реальных возможностей кружковцев и умение развивать их способно-
сти. Очень важно верить в способности каждого ученика. Знать их, верить и видеть, как 
каждый продвигается вперед в познании предмета. 

Умение ждать результаты обучения от любого кружковца. Мастер должен обла-
дать терпением и верить в ученика. И если преподаватель имел терпение ждать резуль-
таты обучения, казалось бы, от самого неспособного, проявлял такт по отношению к 
этому ученику, вселял веру в его способности, то ученик обязательно достигнет успе-
хов. 

Терпение. Терпение Мастера должно быть безграничным. Ему необходимо со-
хранять выдержку и самообладание в ожидании нужных результатов от учеников. 
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Каждый хочет стать Мастером своего дела. Учитель-Мастер должен блестяще 
знать свой предмет и уметь научить других, вызывать у учеников интерес к своему 
предмету, заниматься исследовательской работой, изучать и применять новые методи-
ки и технологии, уметь работать с методической литературой. Он никогда не останав-
ливается в самосовершенствовании, повышении своей квалификации, участвует в раз-
личных профессиональных конкурсах, всегда рад поделиться своим педагогическим 
опытом с коллегами. Только при огромной работоспособности, самоотдаче во всем, 
терпении и постоянном пополнении профессиональных знаний можно сделать из себя 
Профессионала и Мастера. 

Заповеди современного учителя самому себе 
Прими все то, что есть в ребенке, как естественное, сообразное его природе, пусть 

даже это и не соответствует твоим знаниям, культурным представлениям и нравствен-
ным установкам. 

(Единственное исключение - неприятие в ребенке того, что угрожает здоровью 
людей и его здоровью). 

Сопроводи его позитивную самореализацию, приняв все проявления ребенка, как 
положительные, так и отрицательные. 

(Если всячески помогать и одобрять труд ребенка, стимулировать его творческие 
идеи, то именно они будут расти в нем и развиваться). 

Старайся ничему не учить ребенка напрямую. Учись сам. Тогда ребенок, находясь 
с тобой, будет всегда видеть, чувствовать и знать, как можно учиться. На занятиях жи-
вописью рисуй сам, если все сочиняют сказку - сочиняй и ты, на математике решай за-
дачи вместе со всеми. 

Ищи истину вместе с ними. Не задавай детям вопросов, на которые знаешь ответы 
(ты думаешь, что знаешь). (Иногда можно применить проблемную ситуацию с извест-
ным тебе решением, но в итоге всегда стремись оказаться вместе с детьми в одинако-
вом неведении. Ощути радость совместного с ними творчества и открытия). 

Искренне восхищайся всем красивым, что видишь вокруг. 
(Находи прекрасное в природе, в искусстве, в поступках людей. Пусть дети будут 

подражать тебе в таком восторге. Через подражание в чувствах им откроется и сам ис-
точник красивого). 
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СЕКЦИЯ № 2 
 «ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИСТОРИИ И ПРАВА РОССИИ И ОБЩЕЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ»  

Руководитель: Гасанов И.М. 
Секретарь: Газимагомедова С.А. 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Айгумов Р.А.,  

Саидов М.С. 

Юридическим лицом называется самостоятельный носитель гражданских прав и 
обязанностей. Таким лицом может выступать учреждение, предприятие, организация 
или другая подобная структура, зарегистрированная в установленном законом порядке, 
как коммерческая, так и некоммерческая. Юридическое лицо имеет в собственности, 
управлении или хозяйственном ведении имущество. Оно может приобретать имуще-
ственные и неимущественные права, осуществлять их, отвечать имуществом по обяза-
тельствам. Юридическое лицо несет определенные обязанности, может быть истцом и 
ответчиком в суде. 

Юридические лица различаются по формам собственности, целям деятельности, 
составу учредителей, характеру прав участников, объему вещных прав организации, 
порядку образования, учредительным документам, членству. В зависимости от формы 
собственности юридические лица классифицируются как государственные и негосу-
дарственные, т. е. частные. Государственные, в т. ч. муниципальные, юридические лица 
– это унитарные предприятия и некоторые учреждения. Государственные юридические 
лица могут быть коммерческими, однако все они преследуют государственные интере-
сы (ср., например, юридические лица публичного и частного права в зарубежной клас-
сификации). 

Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие согласно цели де-
ятельности этих лиц – извлечение прибыли и распределение между участниками или 
другие цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Некоммерческие 
организации имеют право заниматься предпринимательством только в рамках дости-
жения уставных целей, однако в соответствии с п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса рас-
пределять полученную прибыль между участниками они не имеют права. 

По составу учредителей юридические лица подразделяются на те, чьими учреди-
телями могут быть: 

· только юридические лица, к ним относятся союзы и ассоциации; 
· только государство, к ним относятся унитарные предприятия; 
· практически любые субъекты права, к ним относятся остальные юридические 

лица. 
По характеру прав участников юридические лица делятся на три группы. В 

первую входят те, учредители которых имеют право собственности или иное вещное 
право. К ним относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия и 
учреждения. Ко второй группе относятся те, чьи участники имеют обязательственные 
права по отношению к организации. К ним относятся хозяйственные товарищества и 
общества и кооперативы. Третью группу составляют организации, чьи участники не 
имеют имущественных прав в отношении организации. Это общественные объедине-
ния, религиозные организации, фонды, объединения юридических лиц. 
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Классификация по объему вещных прав организации на используемое им имуще-
ство делит юридические лица на обладающие правом оперативного управления на 
имущество; обладающие правом хозяйственного ведения на имущество; обладающие 
правом собственности на имущество. К первым относятся учреждения и казенные 
предприятия (муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве оператив-
ного управления); ко вторым – и муниципальные унитарные предприятия (кроме ка-
зенных); к третьим – все остальные юридические лица. 

Хозяйственные товарищества и общества различаются между собой по способу 
объединения участников – личному или имущественному. В товариществе объединяют 
личные усилия в предпринимательских целях, в обществе объединяют капиталы. При 
этом товарищества и общества в зависимости от степени предпринимательского риска 
могут разделяться на полное товарищество, товарищество на вере, общество с допол-
нительной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью, акционер-
ное общество. 

Также юридические лица различают по порядку их образования: они могут быть 
образуемыми в разрешительном порядке или в нормативно-явочном. Кроме того, со-
став учредительных документов юридического лица тоже позволяет классифицировать 
их как договорные юридические лица (к которым относятся хозяйственные товарище-
ства), договорно-уставные юридические лица (это общества с ограниченной ответ-
ственностью, общества с дополнительной ответственностью, ассоциации, союзы), 
уставные юридические лица. 

Помимо прочего, критерием является членство в юридическом лице, по которым 
они разделяются на корпорации (союзы) и учреждения. Корпорация означает наличие 
членства, существование независимо от смены участников, общая цель участников. В 
учреждениях, напротив, есть учредитель, который определяет цели и состав имущества 
юридического лица. 

В Российской Федерации ликвидация юридических лиц проходит в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и специальными законами такими, как 
Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный 
Закон «Об акционерных обществах», Федеральный Закон «О некоммерческих органи-
зациях», Федеральный Закон «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей». 

Ликвидация юридических лиц – это прекращение деятельности юридического ли-
ца без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Ликвидация юридических лиц, ликвидация ООО, ликвидация фирм иной органи-
зационно-правовой формы может осуществляться по решению учредителей юридиче-
ского лица, либо органа, уполномоченного на то учредительными документами, или по 
решению суда. Это, так называемая, добровольная и принудительная ликвидация. 

Ликвидация юридических лиц всех организационно-правовых лиц процедура 
сложная и длительная. Учредители могут прийти к решению о ликвидации юридиче-
ского лица в зависимости от разных обстоятельств: нерентабельность бизнеса, потеря 
интереса учредителей к организации, достижение целей, для которых было создано 
юридическое лицо, окончание срока, на который было создано юридическое лицо. Так 
же при ликвидации юридических лиц имеют место такие причины, как допущенные 
юридические и бухгалтерские ошибки в процессе деятельности. 

Юридическое лицо подлежит ликвидации в случаях несоответствия предъявляе-
мым законом требованиям, если: 

· оставшаяся часть уставного капитала по истечении срока остается неоплачен-
ной, общество обязано уменьшить размер уставного капитала и зарегистрировать это 
уменьшение либо прекратить свою деятельность путем ликвидации; 
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· стоимость чистых активов общества становится меньше определенного законом 
минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации. 

· число участников ООО (ЗАО) превышает 50 , оно подлежит преобразованию в 
открытое акционерное общество (ОАО) в течение года. По истечении этого срока 
предприятие подлежит ликвидации в судебном порядке, если число участников не 
уменьшится до установленного законом предела. 

Если у возникли какие-либо основания для ликвидации, из выше перечисленных, 
для закрытия бизнеса, то есть несколько вариантов ликвидации: 

· добровольная ликвидация; 
· принудительная ликвидация; 
Принудительная ликвидация юридического лица происходит по решению суда, 

если организация вела деятельность запрещенную законодательством Российской Фе-
дерации, нарушала законодательство Российской Федерации, вела деятельность без по-
лучения необходимых лицензий, разрешений, если у юридического лица недостаточно 
средств для удовлетворения требований кредиторов. 

В добровольной ликвидации юридических лиц есть свои плюсы и минусы. 
Плюс добровольной ликвидации заключается в том, что из Единого Государ-

ственного Реестра Юридических Лиц исключается запись о юридическом лице, ОГРН и 
ИНН фирмы аннулируются и юридическое лицо считается прекратившей свое суще-
ствование. Т.е. осуществляется полная ликвидация юридического лица. 

Минус такой ликвидации юридического лица в том, что это долгосрочный про-
цесс ликвидации, который в обязательном порядке, сопровождается налоговыми про-
верками. 

Ликвидация юридических лиц может осуществляться по решению учредителей, 
либо органа, уполномоченного на то учредительными документами, или по решению 
суда. Это, так называемая, добровольная ликвидация и принудительная ликвидация. 

При добровольной ликвидации юридических лиц решение о ликвидации прини-
мается общим собранием участников в обществах с ограниченной ответственностью, 
общим собранием акционеров в акционерных обществах, общим собранием членов вне 
коммерческих партнерствах, союзах, ассоциациях. 

На общее собрание по ликвидации выносятся такие вопросы, как: принятие реше-
ния о ликвидации юридических лиц, с указанием причины; назначение ликвидацион-
ной комиссии и избрание председателя ликвидационной комиссии, сроки ликвидации, 
порядок ликвидации юридического лица, а также порядок уведомления кредиторов. 
После этого органом управления становиться ликвидационная комиссия. Как правило, 
в ликвидационную комиссию входит руководитель, главный бухгалтер, юрист и в не-
которых случаях, представители учредителей, председателем ликвидационной комис-
сии назначается руководитель. 

После принятия решения о ликвидации юридического лица, назначенная ликви-
дационная комиссии должна незамедлительно письменно уведомить уполномоченный 
государственный орган о начале процедуры ликвидации юридического лица. Уполно-
моченный государственный орган вносит сведения о начале процедуры ликвидации 
юридического лица в соответствующий реестр. В соответствии с Федеральным Зако-
ном «О государственной регистрациию ридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» сделать это необходимо в трехдневный срок, представив в уполномоченный 
государственный орган необходимые документы. После того, как регистрирующий ор-
ган внесет сведения о начале процедуры ликвидации в соответствующий реестр, станет 
невозможным зарегистрировать изменения в учредительных документах ликвидируе-
мого юридического лица, также нельзя будет зарегистрировать фирму, где одним из 
учредителей является ликвидируемое юридическое лицо. 
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Следующим шагом в процессе ликвидации юридического лица является уведом-
ление кредиторов. Во-первых, информация о ликвидации юридического лица отправля-
ется в печать, туда, где публикуется информация о государственной регистрации юри-
дических лиц, там публикуется информация о ликвидации юридического лица, о сроке 
и порядке удовлетворения требований кредиторов. Во-вторых, ликвидационная комис-
сия письменно уведомляет кредиторов о начале процедуры ликвидации, путем отправ-
ления письма с уведомлением. 

Дальше начинается работа ликвидационной комиссии, в соответствии с утвер-
жденным планом. Она выполняет такие действия по ликвидации, как взыскание деби-
торской задолженности, инвентаризация имущества, расчеты с сотрудниками, увольне-
ние работников, составление промежуточного и ликвидационного баланса и многие 
другие. Также на ликвидационную комиссию ложиться обязанность по уплате налогов, 
с тех денежных средств, которые поступают от реализации имущества. 

После того, как ликвидируемое юридическое лицо рассчитается с кредиторами, 
налоговой инспекцией, должны быть произведены расчеты с учредителями, путем де-
ления оставшегося имущества между учредителями на части, которые пропорциональ-
ны их долям в уставном капитале. 

 
 

ЗЕМЛЯ, КАК ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

 С.А.Газимагомедова, 

М.Б.Магомедов 

Земельный участок – пространственная граница государственного суверенитета, 
территория, на которую распространяются властные полномочия государства. Земля 
является объектом недвижимости, причем любое иное имущество, прочно связанное с 
ней, является недвижимостью только в силу своей связи с землей. Имеет определенный 
правовой статус, который определяет форму законного владения, целевое назначение и 
разрешенное использование. 

Статья 9 Конституции РФ устанавливает, что земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории. Земля как недвижимое иму-
щество – объект гражданского оборота. Осуществляя властные полномочия на своей 
территории, государство устанавливает обязательные для исполнения всеми пользова-
телями земли экологические требования в интересах общества, контролирует исполь-
зование земель, определяет охранные зоны, публичные сервитуты и т.д. Земельные 
участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков 
или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Земельные участки, из которых при разделе, объ-
единении, перераспределении образуются земельные участки, прекращают свое суще-
ствование с даты государственной регистрации права собственности и иных вещных 
прав на все образуемые из них земельные участки в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», за исключением случаев, указанных в пункте 
4 статьи 11.4 Земельного Кодекса, и случаев, предусмотренных другими федеральными 
законами. 

Каждый земельный участок относится к определенной Земельным кодексом кате-
гории земель. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются 
на следующие категории: 
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− земли сельскохозяйственного назначения; 
− земли населенных пунктов; 
− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения; 

− земли особо охраняемых территорий и объектов; 
− земли лесного фонда; 
− земли водного фонда; 
− земли запаса. 
Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности 

к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонировани-
ем территорий. В соответствии с законодательством возможен перевод земельного 
участка из одной категории в другую. Целевым назначением и разрешенным использо-
ванием образуемых земельных участков признаются целевое назначение 
и разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объедине-
нии, перераспределении или выделе образуются земельные участки. 

Земельные участки могут быть выведены из оборота либо ограничены в обороте. 
Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не мо-
гут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, преду-
смотренных гражданским законодательством. Земельные участки, отнесенные 
к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Каждый земельный участок, сведения о котором внесены в государственный ка-
дастр недвижимости, имеет не повторяющийся во времени и на территории Российской 
Федерации государственный учетный номер (кадастровый номер). 

Земельный кадастр представляет собой государственную систему регистрации 
земельных участков и прочно связанной с ними недвижимости и оформления право-
устанавливающих документов, учета и оценки земельных участков. По действующему 
земельному законодательству он ведется по единой системе на всей территории РФ, 
выполняет основополагающую роль в юридически правомерном создании и эффектив-
ном функционировании объектов недвижимости. 

Кадастровые номера присваиваются объектам недвижимости орга-
ном кадастрового учета. Все земельные участки, независимо 
от форм собственности, подлежат государственному кадастровому учету. 1 марта 2008 
года вступил в силу Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости», 
в соответствии с которым создается единый систематизированный свод сведе-
ний о недвижимом имуществе. Объектами государственного кадастрового учета явля-
ются земельные участки, здания, сооружения, помещения,  объекты незавершенного 
строительства. 

Согласно вышеназванному Закону кадастровый учет осуществляется 
в связи с образованием или созданием объекта недвижимости (постановка на учет объ-
екта недвижимости, например, земельного участка), прекращением его существования 
(снятие с учета объекта недвижимости) либо изменением уникальных характеристик 
объекта недвижимости. 

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об уни-
кальных характеристиках земельного участка: 

− кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государ-
ственный кадастр недвижимости; 

− описание местоположения границ; 
− площадь; 
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− ранее присвоенный государственный учетный номер; 
− категория земель и разрешенный вид использования (РВИ) земельных участков; 
− описание границ земельных участков, их отдельных частей; 
− кадастровый номер иного объекта недвижимости, образованного в результате 

преобразования объекта недвижимости, если последний являлся объектом недвижимо-
сти, из которого образован иной объект недвижимости; 

− зарегистрированные в установленном порядке вещные права и ограничения 
(обременения); 

− сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в том числе дата 
утверждения результатов определения такой стоимости; 

− кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка зданий, со-
оружений, объектов незавершенного строительства, если объектом недвижимости яв-
ляется земельный участок; 

− адрес объекта недвижимости или при отсутствии такого адреса описание место-
положения объекта недвижимости; 

− сведения о вещных правах на объект недвижимости и об обладателях этих прав 
в объеме сведений, которые содержатся в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним; 

− сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположен-
ных в пределах земельного участка 

− почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с собственником объекта недвижимости или с лицом, обладающим данным зе-
мельным участком на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования; 

− сведения о кадастровом инженере, выполнявшем кадастровые работы в отноше-
нии объекта недвижимости; 

− сведения о прекращении существования объекта недвижимости, если объект не-
движимости прекратил существование. 

Особенности правового положения земельного участка 
Земля является объектом недвижимости. 
Земельный участок может находиться либо в частной собственности, либо в госу-

дарственной собственности, либо в муниципальной собственности. При этом граждане 
и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных участ-
ков в собственность. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица 
не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на 
приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Россий-
ской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной 
границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Россий-
ской Федерации в соответствии с федеральными законами, а также землями с/х назна-
чения. 

Земельный участок может находиться на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, пожизненного наследуемого владения, на праве ограниченного пользования 
чужим участком (сервитут), на праве аренды и на праве безвозмездного срочного поль-
зования. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не 
предоставляются, распоряжаться такими участками они также не могут. В постоянное 
(бессрочное) пользование земельные участки предоставляются только государствен-
ным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического 



45 

наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полно-
мочий, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся 
в государственной или муниципальной собственности, приобретенное гражданином до 
введения в действие Земельного Кодекса, сохраняется. Предоставление земельных 
участков гражданам на праве пожизненного наследуемого владения после введения в 
действие Кодекса не допускается. Распоряжение земельным участком, находящимся на 
таком праве, не допускается, за исключением перехода прав на земельный участок по 
наследству. 

С правовой точки зрения земельный участок может быть признан делимым либо 
неделимым. Делимым признается участок, который может быть разделен на части, 
каждая из которых после раздела образует самостоятельный участок, разрешенное ис-
пользование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной ка-
тегории, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Вновь об-
разованные части земельного участка должны соответствовать установленным пре-
дельным минимальным и максимальным размерам земельных участков, определенны-
ми градостроительным регламентом на соответствующую территориальную зону. По-
мимо предельных размеров земельных участков, в градостроительном регламенте 
устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

С.А.Газимагомедова, 

М.С.Саидов 

Расторжение брачного договора – официальная процедура, в процессе которой 
подписанное соглашение теряет юридическую силу. Процедура может быть добро-
вольной, при которой участники самостоятельно отменяют соглашение через нотариуса 
и подписывают новое или соглашаются на законный режим собственности. Второй 
способ – судебный, если прекращение происходит в одностороннем порядке. Супруги 
имеют право расторгнуть брачный договор во время брака или после развода. Допол-
нительно существует процедура признания соглашения недействительным. 

Условия и основания расторжения брачного договора 
Начать процесс расторжения контракта можно при наличии хотя бы одного из 

следующих обстоятельств: 
− документ подписан недееспособным человеком (в том числе с временной недее-

способностью – алкогольное, наркотическое, психотропное опьянение в день составле-
ния/подписания договора); 

− содержание контракта нарушает закон; 
− соглашение не утверждено нотариусом (обязательный шаг); 
− принуждение к оформлению соглашения; 
− несправедливые условия договора; 
− нарушение участниками прав и обязанностей, предусмотренных договоренно-

стями. 
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Семейным кодексом установлено, что брачный контракт может быть подписан 
только на конкретный промежуток времени. В таком случае, его расторжение происхо-
дит в день, указанный в содержании документа. 

Кроме этого, юридическая сила соглашения прекращается при следующих обсто-
ятельствах: 

− развод; 
− смерть одного супруга; 
− добровольный отказ супругов от контракта; 
− вступление в силу судебного решения о расторжении соглашения. 
− Наиболее частые причины отмены соглашения: 
− нарушение условий контракта одним из участников; 
− существенное изменение финансового положения семьи; 
− возникновение обстоятельств, которые существенно влияют на дальнейшее 

имущественное положение партнеров. 
Последствия расторжения 
Процедура расторжения брачного контракта заканчивается тем, что договор теря-

ет юридическую силу. Это влечет следующие последствия: 
− со дня прекращения действия контракта вся приобретенная собственность будет 

делиться пополам (законный режим имущества супругов); 
− сделки, выполненные ранее, остаются действительными. 
Инициатор расторжения брачного договора 
Поскольку условия брачного договора касаются ограниченного перечня лиц, ини-

циировать процедуру прекращения контракта могут только те участники, чьи интересы 
затрагиваются соглашением: 

− муж; 
− жена; 
− опекун недееспособного супруга; 
− совершеннолетний ребенок; 
− кредитор. 
Это тоже важно знать: Сколько стоит оформить брачный договор у нотариуса? 
По соглашению сторон 
Согласно общему правилу, дети не могут претендовать на имущество родителей и 

наоборот. Поэтому прекращение действия брачного соглашения по обоюдному согла-
сию осуществляется только по желанию супругов. 

В одностороннем порядке 
Независимо от условий контракта (даже если они несправедливые), участник со-

глашения не может самовольно прекратить реализацию договора. Уклонение от испол-
нения договора влечет юридические последствия. Поэтому заинтересованный супруг 
должен предварительно завершить процедуру расторжения соглашения. 

Муж, жена подают иск в суд с целью одностороннего прекращения договора. При 
наличии медицинских документов, подтверждающих недееспособность партнера, его 
интересы защищает опекун. 

Родители вправе внести в договор условия деления собственности между детьми. 
После достижения совершеннолетия ребенок, чьи интересы ограничиваются контрак-
том, может направить в суд иск с целью прекращения договора или аннулирования от-
дельной его части. 

Кредитор 
Еще одна сторона, чьи интересы могут регулироваться соглашением – кредитор. 

Актуально при получении ипотеки. В таком случае, независимо от добровольности 
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процедуры, обязательно получение согласия кредитора. Банк удостоверяется, что после 
расторжения брачного соглашения оставшаяся часть задолженности будет полностью 
покрыта супругами. 

При судебном рассмотрении вопроса представитель банка обязательно присут-
ствует на заседании. 

Расторжение брачного договора в судебном порядке 
Бесплатная консультация юристаОтветим на ваш вопрос за 5 минут! 
Одностороннее прекращение договора возможно исключительно в судебном по-

рядке. 
Процедура выглядит так: 
− самое главное – попытка мирно уладить спор (истец должен доказать, что с его 

стороны были попытки решить конфликт полюбовно, отменив соглашение у нотари-
уса); 

− подготовка иска; 
− сбор необходимых документов (каждое слово иска должно подтверждаться до-

кументально); 
− направление ходатайства в суд с соблюдением правил территориальной подсуд-

ности (рассмотрением занимаются федеральные суды общей юрисдикции); 
− назначение судьи (на протяжении 3 дней); 
− определение даты первого заседания (до 1 месяца); 
− решение конфликта по сути; 
− вынесение окончательного вердикта; 
− ожидание месяца, пока решение судьи вступит в юридическую силу; 
− исполнение условий контракта. 
Дальнейшие действия участников будут зависеть от того, необходимо ли аннули-

рование всех ранее проведенных сделок. Если да, то придется еще отправить документ 
в Росреестр (изменение имущественных прав на недвижимость) или ГИБДД для пере-
регистрации транспортных средств. 

«Семейный кодекс Российской Федерации! от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) 

СК РФ Статья 43. Изменение и расторжение брачного договора 
1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по согла-

шению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора со-
вершается в той же форме, что и сам брачный договор. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 
2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Граж-
данским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора. 

3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака 
(статья 25 настоящего Кодекса), за исключением тех обязательств, которые предусмот-
рены брачным договором на период после прекращения брака. 

 
 

КОРРУПЦИЯ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ЕЕ ВИДЫ И СУТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ 

А.М.Гитиномагомедова, 

М.Б.Магомедов 

Еще с самых древних времен власть и коррупция шли неразделимо рука об руку 
на протяжении всей эволюции и развития общества. Правда только, если раньше «взят-



48 

ничество» вождю, жрецу или военнослужащему рассматривалось, как норма, то теперь 
чиновники официально получают только фиксированный доход. А, так называемый 
откат, перешел в область теневой экономики. 

На самом деле эта тема очень интересная, многосторонняя и распространенная. 
Так как сегодня о коррупции говорят все кому не лень, и винят во всех бедах и неуда-
чах. Жалуются на чиновников, которые все сплошь и рядом взяточники, и знают, что 
это злейший враг социального благополучия и экономического развития страны. Но 
самое парадоксальное, что бороться с коррупцией по-настоящему особо никто и не 
стремится. Ну а зачем, если на самом деле коррупция это так удобно? 

Простыми словами, коррупция – это злоупутребление государственной властью с 
целью получения личной выгоды. 

Само слово «коррупция» произошло от латинского «corrumpere» – растление, и 
«corruptio» – разложение, подкуп, продажность, порча. 

К лицам, которые злоупотребляют собственной властью могут относиться как по-
литики, чиновники, так и представители медицины и образования. А сама коррупция 
включает в себя злоупотребление властью, мошенничество, вымогательство, отмыва-
ние денег и растрату. 

Виды коррупции и ее формы 
По направленности ее можно поделить на политическую, экономическую и кри-

минальную: 
Экономическая – осуществляется с целью получения материальных выгод от дей-

ствий чиновников. 
Это, как правило, подкуп, взятки, лоббистскую деятельность, направленные на 

принятие властью выгодных экономических решений. Сюда же включается незаконное 
отмывание денег. 

Политическая – применяется для получения властных полномочий в обход уста-
новленного избирательного процесса путем вмешательства в выборы, незаконного фи-
нансирования партий, принятия решений, противоречащих принципам равноправия 
граждан и политических сил. 

Криминальная – основана на насилии и преступной деятельности. 
Предполагает втягивание должностных лиц в криминальные схемы с помощью 

угроз, шантажа, взяток. 
В зависимости от отрасли, коррупция бывает: 
− судейской; 
− парламентской; 
− корпоративной; 
− политической; 
− экологической; 
− полицейской; 
− образовательной; 
− профсоюзной; 
− церковной и т.д. 
Основные формы коррупции это: 
− Индивидуальная (несистематическая, бытовая) коррупция; 
− Мелкая коррупция; 
− Политическая (большая, грандиозная) коррупция. 
Индивидуальная (несистематическая, бытовая) коррупция. 
На самом деле это самый наименее опасный вид коррупции, который встречается 

очень редко и не способен повлиять на общие процессы в обществе. 
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Мелкая коррупция (маломасштабная и бюрократическая). 
Это повседневная коррупция, которая происходит, когда государственные чинов-

ники встречаются с общественностью. Это, как правило, взяточничество в связи с при-
менением существующих законов, правил и положений, таким образом, что все выгля-
дит якобы законным, но с вкраплением обходных путей. Данная форма коррупции свя-
зана с небольшими суммами, так как основывается на решении самых обыденных во-
просов. Сюда можно отнести взяточничество в больницах, школах, местных органах 
лицензирования, полиции и налоговой. 

Политическая (большая, грандиозная) коррупция. 
Это любая сделка между субъектами частного и государственного секторов, по-

средством которых государственные активы незаконно превращаются в частные. Дан-
ная форма часто используется как синоним к коррупции «большого» или высокого 
уровня, и отличается от бюрократической или мелкой коррупции, поскольку связана с 
политическими лицами, принимающими значимые решения. 

Политическая коррупция является самой губительной для страны, так как, поли-
тики, имеющие право создавать и применять законы от имени народа, используют эту 
власть для поддержания своей власти, статуса и богатства. Политическая коррупция не 
только приводит к нерациональному использованию ресурсов, но также извращает 
принцип управления государством. Правительство становится клептократическим. 

Основные коррупционные методы 
Для достижения своих целей коррупционеры используют множество метод, к са-

мым основным и которых являются: 
1. Взятки и подкуп. 
Это самое распространенное средство влияния на чиновников. Как правило, са-

мыми распространенными видами здесь являются деньги, подарки, сексуальные услу-
ги, развлечения, занятость, льготы, политические выгоды, доли компаний и т.п. 

К взяточничеству также относятся и так называемые «откаты» – получение доли 
взамен на предоставление государственного контракта. 

2. Расхищение, воровство. 
Этим методом пользуются должностные лица, имеющие доступ к материальным 

ценностям или контролирующим активам. Основной пример здесь – это вывод денег в 
оффшоры, фирмы-однодневки с последующей передачей средств коррумпированным 
сотрудникам. 

3. Вымогательство и шантаж. 
Здесь свои цели достигаются целей с помощью угроз, как с применением, так и 

без насилия, совершением преступления, обнародованием поступков или предоставле-
нием ложной информации. 

4. Мошенничество. Подразумевает под собой обман владельцев активов, с целью 
завладения их имуществом. 

5. Фаворитизм, кумовство, непотизм. Это предоставление должностей, привиле-
гий или иных благ лицам, не обладающим должными качествами. 

6. Лобби. Это поддержка, отраслей, регионов, предприятий или социальных групп 
в законодательных органах власти. 

7. Злоупотребление полномочиями 
Принятие неправомочных решений в силу принадлежности к власти. Например, 

отклонение дела судьей по надуманным причинам, или разрешение провоза запрещен-
ных вещей через границу. 

Причины появления коррупции 
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На самом деле причин появления такого явления как коррупция, великое множе-
ство. И рассматривать их все нет никакого смысла. Перечислим только некоторые и 
них, которые являются основными и самыми распространенными. 

Самой основной и банальной причиной появления коррупции является ЖАД-
НОСТЬ. Да именно банальная человеческая жадность. Именно ОНА толкает людей на 
подобные поступки и заставляя забыть о моральных устоях. 

Другими первоочередными мотивами выступают: 
− низкий уровень образования, воспитания, социальной ответственности, самосо-

знания, отсутствие чувства долга и другие личные характеристики участников акта 
коррупции; 

− низкий уровень доходов, отсутствие возможностей роста и самореализации; 
− дисфункция правовой и судебной системы, отсутствие адекватного наказания за 

подобное правонарушение, двойственность законов (одна и та же статья может тракто-
ваться по-разному); 

− отсутствие единства исполнительной власти, профессиональная некомпетент-
ность, бюрократизм; 

− низкий уровень правовой грамотности населения; 
− заинтересованность обеих сторон-участников акта коррупции. 
Основные меры противодействие коррупции 
На сегодняшний день не существует таких мер противодействия коррупции, ко-

торые гарантировали бы полное ее исключение. Однако пример стран с низкой корруп-
цией позволяют выявить ряд действий, которые способствуют ее снижению: 

Внутренний контроль – включает в себя стандартизацию действий чиновников и 
строгий надзор за госслужащими. 

Внешний контроль – создание независимых механизмов наблюдения за чиновни-
ками. 

Демократическая система выборов – свободные выборы способствуют отстране-
нию людей, совершивших преступление, от власти. 

К мерам общего характера относятся снижение ограничений, вызывающих кор-
рупцию, создание открытых ведомственных систем, повышение социальной обеспе-
ченности чиновников и др. 

Чем опасна коррупция 
На самом деле коррупция – явление далеко не безобидное и несет в себе кучу 

негативных последствий и проблем: 
− неадекватное распределение и использование государственного бюджета и ре-

сурсов или же нерациональное управление доходами и расходами компании; 
− недополучение налогов (прибыли); 
− снижение эффективности функционирования экономики в целом и ее субъектов 

в частности; 
− ухудшение условий функционирования экономики в целом и ее субъектов в 

частности; 
− снижение инвестиционной привлекательности экономики в целом и ее субъек-

тов в частности; 
− снижение качества предоставляемых услуг (речь идет как об общественном сер-

висе, так и об услугах, предоставляемых коммерческим сектором); 
− нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что 

приводит к увеличению долгового бремени государства; нецелевое использование кре-
дитных средств, что нередко приводит к банкротству предприятий; 

− увеличение социального неравенства; 
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− рост организованной преступности; 
− рост социального недовольства и т.д. 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ И 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 

А.М.Гитиномагомедова, 

М.С.Саидов 

В соответствии со ст. 7 Семейного кодекса (СК) граждане вправе по своему 
усмотрению распоряжаться принадлежащими им правами, если иное не установлено 
СК. Пределы осуществления семейных прав имеют свои ограничения. Так, семейные 
права могут быть ограничены требованиями закона. Осуществление семейных прав и 
исполнение обязанностей не должно нарушать права, свободы и законные интересы 
других членов семьи и иных граждан. Семейные права должны осуществляться в соот-
ветствии с их назначением. 

Особенности осуществления семейных прав 
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей имеет ряд особенно-

стей. 
Осуществление большинства субъективных семейных прав и исполнение обязан-

ностей проявляются в длящихся, многократно повторяющихся действиях (например, 
права и обязанности супругов, родителей). 

Дееспособные субъекты семейных правоотношений лично осуществляют свои 
права и исполняют обязанности. Институт договорного представительства в семейном 
праве не применяется. 

Осуществление некоторых семейных прав является одновременно и обязанно-
стью их носителя (например, право и обязанность родителей воспитывать детей). 

Носители субъективных семейных прав не всегда их реализуют (например, право 
отдельно проживающих родственников на общение с ребенком). 

Обязанности, исполнение которых имеет не только личное, но и общественное 
значение, подлежат безусловному исполнению при наличии требований со стороны 
лица, заинтересованного в их исполнении (например, алиментные обязанности). Меры 
семейно-правовой защиты – это средства семейно-правового воздействия, направлен-
ные на предупреждение или пресечение нарушения субъективных семейных прав, при-
меняемые в установленном законом порядке независимо от вины правонарушителя. 
Основанием применения мер защиты является нарушение или угроза нарушения субъ-
ективного семейного права. 

Способы защиты семейных прав 
Защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными ст. 12 

Гражданского кодекса (ГК): 
− самозащита (передача супругом на хранение родственникам имущества, состав-

ляющего его долю в совместной собственности); 
− признание права судом (установление отцовства); 
− пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения 

(отобрание ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находит-
ся); 

− признание сделки недействительной (признание недействительным брачного до-
говора); 

− принуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в судебном по-
рядке); 
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− прекращение, изменение правоотношения (отмена усыновления); 
− иные способы, предусмотренные законом (например, сокращение объема семей-

ных прав: в особых случаях суд может отступить от принципа равенства долей супру-
гов в их общем имуществе). 

Меры семейно-правовой ответственности применяются только к участникам се-
мейных правоотношений. В ряде случаев применение мер семейно-правовой ответ-
ственности зависит от воли заинтересованного лица (например, ч. 2 п. 2 ст. 115 СК 
предусмотрено право получателя алиментов на взыскание убытков, причиненных про-
срочкой исполнения алиментных обязательств). Семейно-правовая ответственность 
может быть как законной, так и договорной. Граждане по своему усмотрению вправе 
распоряжаться принадлежащими им семейными правами. Тем самым закон предостав-
ляет самим членам семьи право решать, будут ли они осуществлять и защищать свои 
права и совершать для этого необходимые действия. 

Например, нетрудоспособные нуждающиеся родители, имеющие право на полу-
чение средств на содержание (алиментов) от своих совершеннолетних детей, в жизни 
свое право часто не реализуют и не обращаются в суд с требованием о взыскании али-
ментов. 

В п. 2 ст. 7 СК четко определено, что семейные права охраняются законом, за ис-
ключением случаев, если они осуществляются в противоречии с назначением этих 
прав. Осуществление семейных прав в соответствии с их назначением предполагает 
такую их реализацию, которая содействует укреплению семьи, обеспечивает надлежа-
щее воспитание детей, создает благоприятные условия для всемерного развития всех 
членов семьи. Соответственно, в тех случаях, когда семейные права основаны на за-
коне, но осуществляются в противоречии с их назначением (т. е. когда граждане зло-
употребляют своими правами), они законом не охраняются. 

Например, суд вправе освободить супруга от обязанности по содержанию другого 
супруга (хотя и нетрудоспособного и нуждающегося), если последний недостойно вел 
себя в семье (пренебрегал семейными обязанностями, пьянствовал, жестоко обращался 
с супругом, детьми и др.); суд также вправе отступить от принципа равенства долей су-
пругов при разделе их общего имущества, если один из супругов расходовал его в 
ущерб интересам своей семьи. 

Судебная защита семейных прав 
Судебная защита является основной формой защиты семейных прав. Судебная 

процедура применяется при разрешении большинства семейных конфликтов, которые 
рассматриваются по нормам гражданского процессуального законодательства. 

Например, только судом производятся лишение или ограничение родительских 
прав, отмена усыновления, признание брака недействительным, расторжение брака, ес-
ли в семье есть несовершеннолетний ребенок. 

На основании решения суда осуществляется взыскание алиментов (на детей, не-
трудоспособного нуждающегося супруга, других членов семьи), если стороны не до-
стигли по этому вопросу взаимного соглашения. 

К судебным органам, защищающим семейные права граждан, относятся суды об-
щей юрисдикции – районные суды. Дела, возникающие из семейных правоотношений, 
могут быть также рассмотрены мировыми судьями, за исключением дел об оспарива-
нии отцовства (материнства), установлении отцовства, о лишении родительских прав, 
об усыновлении (удочерении) ребенка. Мировые судьи являются судьями общей юрис-
дикции субъектов РФ и входят в единую судебную систему Российской Федерации. 
Порядок назначения и деятельности мировых судей, их компетенция определены в Фе-
деральном законе от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федера-
ции». 
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Срок для обращения в суд за защитой нарушенных прав (исковая давность) на 
требования, вытекающие из нарушения прав в семейных отношениях, не устанавлива-
ется. Исковая давность распространяется лишь на отдельные случаи, прямо предусмот-
ренные в СК. Так, трехлетний срок исковой давности установлен для требований о раз-
деле общего имущества супругов, брак которых расторгнут (ст. 38 СК). При примене-
нии норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется нормами ГК об 
исковой давности (ст. 198–200, 202-205). 

Административный порядок защиты семейных прав 
Административный порядок рассмотрения семейно-правовых споров применяет-

ся лишь в случаях, прямо указанных в законе. Так, разрешение ряда споров, связанных 
с воспитанием детей, об имени и фамилии ребенка (при разных фамилиях родителей) и 
др., отнесено СК к компетенции органов опеки и попечительства, которыми являются 
органы местного самоуправления (местная территориальная администрация). 

Органы опеки и попечительства как органы, уполномоченные защищать права и 
интересы несовершеннолетних детей, привлекаются судом к рассмотрению всех спо-
ров, связанных с воспитанием детей. Их участие обязательно и при исполнении реше-
ний судов о передаче или отобрании детей от родителей или других лиц (ст. 78, 79 СК). 
Органы опеки и попечительства вправе предъявлять иски в суд о лишении или об огра-
ничении родительских прав, об отмене усыновления, о взыскании алиментов на детей с 
их родителей и в других случаях. Для предъявления таких исков они не нуждаются в 
специальных полномочиях (ст. 70, 80, 142 СК и др.). 

Определенные обязанности по защите семейных прав граждан возлагаются также 
на органы ЗАГС при регистрации брака, развода, установления отцовства, усыновления 
и других актов гражданского состояния. Порядок регистрации актов гражданского со-
стояния, права граждан при их регистрации установлены Законом об актах гражданско-
го состояния. Защита прав лиц, получающих алименты, возложена законом на админи-
страцию по месту работы алиментнообязанных лиц. Администрация обязана ежеме-
сячно удерживать алименты и в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы 
уплачивать или переводить их на счет получателя алиментов. При увольнении алимен-
тообязанного лица администрация обязана в трехдневный срок сообщить об этом су-
дебному приставу-исполнителю и получателю алиментов. В целях защиты прав полу-
чателей алиментов администрация также обязана производить индексацию алиментов, 
выплачиваемых в твердой денежной сумме, при повышении минимального размера 
оплаты труда (ст. 109, 111, 117 СК). 

Таким образом, защита семейных прав возможна различными способами: 
− путем признания права; 
− путем восстановления нарушенного права; 
− путем пресечения действий, нарушающих право и создающих угрозу его нару-

шения; 
− путем лишения или ограничения права одного члена семьи в интересах защиты 

несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи (например, лишение или 
ограничение родительских прав); 

− путем возмещения материального ущерба или морального вреда (при признании 
брака недействительным); 

− путем взыскания убытков и неустойки (при несвоевременной уплате алиментов), 
а также другими способами, предусмотренными в конкретных статьях СК. 

В СК предусмотрены различные способы защиты семейных прав с учетом харак-
тера и вида нарушений, а именно: 

− признание права; 
− восстановление нарушенного права; 
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− прекращение (пресечение) тех или иных действий, нарушающих (ущемляющих) 
право или создающих угрозу для его нарушения, в том числе путем лишения или огра-
ничения прав одного лица в целях защиты прав другого лица; 

− принуждение к исполнению обязанности, например к уплате алиментов, к воз-
мещению материального или морального вреда, к уплате неустойки и к возмещению 
убытков; 

− прекращение или изменение правоотношений и др. 
Более детально названные способы защиты семейных прав будут проанализиро-

ваны в главах учебника применительно к отдельным видам семейных правоотношений. 
Следует также отметить, что защита семейных прав осуществляется и с помощью норм 
других отраслей права: гражданского права (например, ст. 30 ГК предусматривает 
ограничение дееспособности гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками 
или наркотическими средствами и ставящего таким поведением свою семью в тяжелое 
положение), уголовного права (ст. 150-157 Уголовного кодекса РФ, трудового права. 

Кроме того, в целях реализации принятых на себя государством обязательств по 
защите семьи предусматривается укрепление и создание в составе федеральных орга-
нов исполнительной власти социальной направленности специальных подразделений 
для разработки и реализации мер государственной семейной политики, что предполага-
ет и выполнение в будущем указанными подразделениями определенных функций по 
защите семейных прав. 

 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В СТРАНАХ СНГ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Д.Р.Даитбегов, 

М.Б.Магомедов 

Вопрос об ограничении прав и свобод человека и, особенно личных прав и сво-
бод, а так же пределов таких ограничений является одним из сложных и дискуссион-
ных вопросов юридической науки и правовой системы не только для Российской Феде-
рации, стран СНГ, но и всего мирового сообщества. 

Конституционный термин «ограничение» образован от общеупотребительного 
слова «ограничение», что означает «стеснить определенными условиями, поставить в 
какие-нибудь рамки, границы». В теории права правовое ограничение определяется как 
правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворе-
ния интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это уста-
новленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать; это ис-
ключение определенных возможностей в деятельности лиц. Конституционный Суд РФ 
иногда использует термин «преграда» как тождественный термину «ограничение». 

В наиболее известных международно-правовых документах употребляется не-
сколько терминов-понятий, прямо или косвенно отражающих ограничение прав и сво-
бод. Например, во Всеобщей декларации прав человека (п. 2 ст. 29. Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах (ст. 4) и др. используется 
термин «ограничение»; в Международном пакте о гражданских и политических правах 
(ст. 4), где говорится об обязательствах государств перед своими гражданами, употреб-
ляется термин «отступление от своих обязательств»; в Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод используются сразу два термина: «ограничения» 
(ст. 9-11, 18) и «отступление от соблюдения обязательств» (ст. 15). 
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Для определения пределов свободы человека конституции всех стран СНГ опери-
рует термином «ограничение» (например, ст. 56 Конституции Российской Федерации, 
ст. 54 Конституции Республики Молдова. Кроме того, в конституциях государств Со-
дружества устанавливается принятое международно-правовыми актами по правам че-
ловека правило, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. По аналогии с междуна-
родными правовыми актами отдельными нормами конституций стран – участниц СНГ 
сделаны оговорки о пределах осуществления некоторых конкретных прав и свобод или 
возможности их ограничения при определенных обстоятельствах. 

Особенностью личных прав и свобод человека является то, что в их число входит 
так называемое «неизменное ядро» – совокупность прав и свобод, которые не должны 
подлежать ограничению или лишению ни при каких обстоятельствах. Однако, как нор-
мами международного права, так и конституционными нормами государств, в том чис-
ле и стран СНГ, все же допускается некоторое ограничение личных прав и свобод. 

Природа конституционных ограничений личных прав и свобод человека кроется в 
признании этих прав и свобод естественными, с одной стороны, и признании роли гос-
ударства как основного гаранта этих прав и свобод и одновременно основной угрозой 
им – с другой. В процессе реализации личных прав и свобод сталкиваются различные 
интересы: субъекта этих прав (свобод), других лиц, общества в целом, государства. В 
силу этого установление ограничений личных прав и свобод – объективная потреб-
ность нормального функционирования общества, с одной стороны, и свободы личности 
– с другой. 

Анализ содержания конституционных положений стран СНГ свидетельствует о 
том, что конституциями предусматривается как нормативное (правоустанавливающее), 
так и правоприменительное ограничение личных прав и свобод. 

Цели ограничений прав и свобод человека, в том числе и личных прав и свобод, в 
Конституциях государств СНГ определяются по-разному. К примеру, ст. 55 Конститу-
ции Российской Федерации в качестве таких целей указывает: защиту основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечение обороны стран и безопасности государства. Согласно ст. 14 Конституции 
Таджикистана осуществление некоторых личных прав и свобод может быть ограничено 
с целью обеспечения прав и свобод других граждан, общественного порядка, защиты 
конституционного строя и территориальной целостности республики. Текст ст. 54 Кон-
ституции Республики Молдова также указывает вышеперечисленные цели ограничений 
прав и свобод человека и добавляет к указанному списку интересы национальной без-
опасности, экономическое благосостояние страны, предотвращение разглашения ин-
формации, полученной конфиденциально, обеспечение авторитета и беспристрастности 
правосудия, а также предотвращение массовых беспорядков и преступлений. 

Конституции стран Содружества демонстрируют различные подходы к закрепле-
нию перечня личных прав и свобод, не подлежащих ограничению. 

Первая группа государств (Российская Федерация, Республика Беларусь, Респуб-
лика Молдова, Украина, Республика Казахстан, Республика Армения, Республика Та-
джикистан, Кыргызстан) в конституционных текстах содержит четко определенный 
перечень личных прав и свобод, не подлежащих ограничению даже в условиях чрезвы-
чайных положений. Например, в Российской Федерации в условиях чрезвычайного по-
ложения отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их дей-
ствия могут устанавливаться федеральным конституционным законом (ст. 56). При 
этом Конституция РФ запрещает даже в условиях чрезвычайного положения ограничи-
вать следующие права и свободы граждан: право на жизнь; достоинство личности; пра-
во на неприкосновенность частной жизни; личную и семейную тайну; защиту чести и 
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доброго имени; сбор информации о частной жизни; свобода вероисповедания; права, 
связанные с судебной защитой. Однако среди неподлежащих ограничению нет таких 
свобод, как тайна переписки и телефонных переговоров; нет и свободы неприкосно-
венности личности. Перечисленные выше личные права и свободы, дополненные пра-
вом на свободу и личную неприкосновенность закрепляются в ст. 64 Конституции 
Украины, как личные права и свободы, ограничение которых не допускается. 

Например, перечень личных прав и свобод, не подлежащих ограничению, также 
содержится в тексте ст. 63 Конституции Республики Беларусь и включает: право на 
жизнь, запрет подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему 
достоинство человека обращению или наказанию, а также без согласия человека под-
вергать его медицинским или иным опытам, презумпция невиновности и свобода веро-
исповедания. 

Конституция Республики Молдова в ст. 54 устанавливает, что не допускаются 
ограничению следующие личные права и свободы: право на свободный доступ к право-
судию, презумпция невиновности; право каждого человека на знание своих прав и обя-
занностей, право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, запрет 
подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему достоинство 
наказанию или обращению. Схожие положения закрепляются в конституционных 
текстах и остальных государств этой группы. 

Вторая группа государств СНГ, в состав которой входят, например, Республика 
Узбекистан, Туркменистан и Азербайджанская Республика, не содержит в текстах сво-
их конституций отдельных статей, закрепляющих перечень личных прав и свобод с 
указанием на возможность или невозможность их ограничения при определенных 
условиях и основаниях. Конституционные тексты этих государств, закрепляя конкрет-
ное личное право или свободу, в ряде случаев, содержат оговорки допускающие воз-
можность нарушения (ограничения) этого права по распоряжению суда или в случаях, 
предусмотренных законом. Например, ст. 19 Конституции Республики Узбекистан 
устанавливает, что «права и свободы, закрепленные в Конституции и законах являются 
незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить или ограничить их». Таким образом, 
фактически, по решению суда может быть ограничено любое личное право или свобо-
да. Ряд статей еще и дополнительно устанавливает возможность таких ограничений, 
например, ст. 29 указывает: «свобода мнений и их выражения может быть ограничена 
законом по мотивам государственной или иной тайны». Аналогичным образом в ст. 26 
Конституции Туркменистана закрепляется ограничение права на свободу передвиже-
ния. 

Таким образом, проанализировав конституционные тексты стран СНГ на предмет 
закрепления перечня личных прав и свобод, не подлежащих ограничению, автор рабо-
ты отмечает, что страны рассматриваемого региона не зависимо от способа имплемен-
тации международных стандартов прав и свобод человека во внутригосударственном 
праве закрепляют обязательный минимальный объем личных прав и свобод человека, 
не подлежащих ограничению, содержащийся в универсальных и региональных актах по 
правам человека. Этот перечень личных прав включает: право на жизнь, запреты под-
вергаться пыткам или жестокому бесчеловечному или унижающему его достоинство 
обращению или наказанию, содержаться в рабстве или в подневольном состоянии, пра-
во на достоинство личности. Необходимо отметить, что в целом нормы конституций 
большинства государств СНГ закрепляют более широкий перечень личных прав и сво-
бод человека, не подлежащих ограничению. 
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 «ЗА» И «ПРОТИВ» ПОНИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДО 12 ЛЕТ 

Д.Р.Даитбегов, 

М.Б.Магомедов 

Аннотация: Данная статья освещает различные точки зрения по вопросу сниже-
ния возраста привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. В статье приводится 
сравнительная характеристика российского и зарубежного законодательства, устанав-
ливающего возраст привлечения к уголовной ответственности. 

В условиях современного развития информационных технологий, когда идут 
быстрые и масштабные процессы социально-экономических и политических изменений 
в обществе, особенно трудно приходится несовершеннолетним с еще не устоявшимся 
мировоззрением, подвижной системой ценностей, установок. Представление несовер-
шеннолетнего о морали и праве в силу возрастных причин является расплывчатым, не 
совсем осознанным. Внимание к подростку в период его социализации должно быть 
значительно усилено, особенно в рамках предупреждения совершения правонаруше-
ний, конфликтов, формирования девиантного поведения. 

По мнению ученых, в настоящее время подростки взрослеют гораздо быстрее и 
уже в более юном возрасте могут в полном объеме осознавать значение своих дей-
ствий. 

Официальная статистика утверждает, что преступность среди несовершеннолет-
них снижается. С 2005 года происходит снижение уровня преступности несовершенно-
летних. В 2005 году несовершеннолетними было совершено 154734 преступлений, а в 
2011 году – 71910 преступлений. Среди всех преступлений удельный вес тяжких и осо-
бо тяжких преступлений в структуре преступности несовершеннолетних составляет 
27,6 %. Это говорит о том, что растет жестокость их преступлений, которая опасна как 
для окружающих, так и для самой подростковой среды. 

В Государственной Думе Российской Федерации сейчас работают над законопро-
ектом о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности. Идея данного 
законопроекта появилась у комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству. Депутатами 
Государственной Думы Российской Федерации предлагается снизить возраст для при-
влечения к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступ-
лений до 12 лет. По словам члена комитета Государственной Думы по конституцион-
ному законодательству и государственному строительству В.А Поневежского, эта мера 
вызвана тем, что поражает жестокость несовершеннолетних, которых привлечь сегодня 
к ответственности по закону нельзя. Парламентарий уверен, что страх перед наказани-
ем будет останавливать малолетних преступников. 

Сейчас, согласно статье 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации уголовной 
ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16 
лет. Лица же, достигшие ко времени совершения преступления 14 лет, подлежат уго-
ловной ответственности за следующие тяжкие и особо тяжкие преступления: убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные дей-
ствия сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умыш-
ленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, 
террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымо-
гательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение 
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либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Кроме того, предлагается поднять и верхнюю возрастную планку для преступни-
ков, которым не исполнилось еще 18 лет. Сейчас максимальный срок лишения свободы 
для них составляет 10 лет. Новый документ будет предусматривать для несовершенно-
летних пожизненное заключение по некоторым составам преступлений. 

Возможно, принятие нового закона поможет исправить сложившуюся ситуацию. 
Ведь мотивация преступлений среди малолетних детей и подростков стала дикой. Они 
совершают убийства из любопытства, интереса к процессу умирания человека. 

Данный законопроект сейчас находится в стадии разработки. Как сообщил В.А. 
Поневежский, проект этого закона может быть внесен в Государственную Думу до 
конца весенней сессии. Если же в этот срок не успеют, то в осеннюю. Также он отме-
тил, что для разработки законопроекта создана рабочая группа из депутатов, предста-
вителей деловых ведомств и Генеральной Прокуратуры. 

Информация о понижении возраста появилась некоторое время назад во многих 
СМИ и вызвала большой общественный резонанс. Споры между юристами о необхо-
димости понижения возраста уголовной ответственности до 12 лет набирают обороты. 

За привлечение к уголовной ответственности с 12 лет выступает Следственный 
комитет Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции. Помимо них, данную позицию поддерживает множество других правоведов. Так, 
преподаватель МГЮА имени О.Е. Кутафина Д. Дорогин, подчеркнул, что «настоящая 
система с общим и пониженным возрастом уголовной ответственности функционирует 
уже достаточно давно и оправдала себя». Дорогин вспомнил позицию профессора Б. 
Разгильдиева, который некоторое время назад предложил ввести для несовершеннолет-
них новую иную меру уголовно-правового характера. «Действительно, почему наш 
Уголовный закон предусматривает принудительные меры медицинского характера для 
психических больных, а не предусматривает мер воспитательного воздействия для лиц, 
совершивших общественно-опасные деяния до достижения возраста уголовной ответ-
ственности», – заключил Дорогин. 

В свою очередь, научный сотрудник этой же Академии А. Игошин, отметил: «Я 
поддерживаю данную инициативу. В условиях современного развития информацион-
ных технологий, подростки взрослеют гораздо быстрее и уже в более юном возрасте 
могут в полном объеме осознавать значение своих действий». 

С позицией «против» данного законопроекта выступает Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахов. Он считает такую 
меру чрезмерной. Так как снижение возраста уголовной ответственности недопустимо 
без создания системы ювенальной юстиции. Нужно создавать ювенальные суды и ор-
ганизовать обсуждение с участием представителей общественности по поводу мер, ко-
торые должны применяться к лицам, совершившим преступление в таком возрасте. 

Нужно отметить, что понижение возраста уголовной ответственности происходит 
в истории нашего государства не первый раз. Инициатива депутатов фактически вернет 
Россию в первую половину XX века – тогда в законах была прописана ответственность 
для детей 12 лет. В 1924 году был внедрен термин «малолетний и несовершеннолет-
ний» правонарушитель. В тоже время в Основах уголовного законодательства, было 
прописано, что к малолетним можно применять лишь меры медико-педагогического 
характера. К несовершеннолетним они применялись, когда было невозможно назначить 
меры судебно-исправительного характера. 

К полномочиям союзных республик относилось определение возраста, с наступ-
лением которого связывалось понятие малолетнего и несовершеннолетнего, а также 
установление случаев привлечения данной категории лиц к уголовной ответственности. 
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Одновременно с этим, Уголовный Кодекс РСФСР 1926 года не конкретизировал точ-
ный возраст привлечения к уголовной ответственности. Разграничение понятий несо-
вершеннолетний и малолетний было только в теории. 

Возраст привлечения к уголовной ответственности был значительно снижен По-
становлением ЦИК И СНК СССР от 7 апреля 1935 года «О мерах борьбы с преступно-
стью несовершеннолетних». Данный нормативный правовой акт установил возмож-
ность привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних за ряд преступ-
лений: кража, причинение насилия, телесных повреждений, увечий, убийство или по-
пытку убийства, с применением всех мер уголовного наказания (кроме смертной казни) 
начиная с 12 лет. А в 1940 году было добавлено уголовное наказание для 12-летних» за 
действия, могущие вызвать крушение поезда». Только во второй половине XX века 
наказывать за совершение тяжких преступлений было решено с 14 лет. 

Что касается мировой практики, то данный вопрос в законодательстве многих 
стран уже давно решен. В Индии и Сингапуре можно отправить за решетку малолетне-
го правонарушителя с семи лет. С десяти лет ребенок может быть привлечен к уголов-
ной ответственности в Австралии, Швейцарии, Великобритании и части штатов США 
(например, Колорадо и Луизиана). Уголовная ответственность с 13 лет наступает во 
Франции, с 14 лет – в Германии, Испании и Японии. В других странах Евросоюза воз-
раст колеблется от 13 до 18 лет. 

В заключение стоит отметить, что целью при разработке законопроекта, с одной 
стороны, должно стать предупреждение преступлений среди несовершеннолетних, а с 
другой стороны – задача состоит в том, чтобы вырвать ребенка из той среды, которая 
толкает его на совершение преступления. 

Скорее всего, снижение возраста уголовной ответственности не решит проблему 
преступности несовершеннолетних. Возможно, это даже сможет повлечь за собой кор-
рупционную составляющую, т.е. будут возбуждаться дела в отношении детей состоя-
тельных родителей с целью получения взятки. Необходимо предусмотреть комплекс 
эффективных мер, которые можно было бы действительно применять на практике для 
воспитания подростков. 

 
 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО 
СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ 

Д.Р.Даитбегов, 

М.Б.Магомедов 

Конституция РФ, наделяя Президента РФ правом издавать нормативные акты, 
строго не определяет круг вопросов, которые они могут регулировать. В ситуации пра-
вовой неопределенности нередки случаи, когда некоторые указы Президента РФ вызы-
вают сомнения с точки зрения их соответствия Конституции РФ. Для того чтобы раз-
решать спорные моменты, пресекать практику издания нормативных актов, противоре-
чащих Конституции РФ, нарушающих конституционные права и свободы граждан, 
Конституционный Суд РФ наделен полномочиями по разрешению дел о соответствии 
таких нормативных актов Конституции РФ и в случае признания их неконституцион-
ными они или отдельные их положения утрачивают силу. 

В настоящее время проблема издания указов Президента РФ, противоречащих 
Конституции РФ не стоит остро. Количество соответствующих дел, разрешенных Кон-
ституционным Судом РФ, небольшое, однако их резонансность и значение достаточно 
велики. Дело в том, что при разрешении дела Конституционный Суд РФ дает свою 
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оценку по нескольким критериям. Пределы проверки соответствия нормативных актов 
Конституции, установлены статьей 86 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»: по содер-
жанию норм; по форме нормативного акта; по порядку подписания, принятия, опубли-
кования или введения в действие; с точки зрения установленного Конституцией РФ 
разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную; 
с точки зрения установленного Конституцией РФ разграничения компетенции между 
федеральными органами государственной власти; с точки зрения разграничения пред-
метов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, установленного Конститу-
цией РФ, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и 
полномочий. Исключение сделано для нормативных актов, принятых до вступления в 
силу Конституции РФ проверка их соответствия производится Конституционным Су-
дом РФ только по содержанию норм. Особое значение имеют критерии проверки с точ-
ки зрения установленного Конституцией РФ разграничения компетенции между феде-
ральными органами государственной власти и разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. Правовая позиция Конституционного 
Суда РФ по данным вопросам имеет огромное значение в силу неопределенности ста-
туса Президента РФ, его места в системе разделения властей и обширного определения 
его полномочий. 

Актуальными являются вопросы, поставленные В. О. Лучиным: «Каким образом 
можно измерить соответствие Конституции и законам направлений политики, опреде-
ляемых единолично Президентом? Какие из этих направлений «основные», а какие нет, 
то есть не могут определяться Президентом? Допустимо ли Президенту действовать 
вне рамок его конкретных полномочий, установленных другими статьями Конститу-
ции? Если допустимо, то зачем, наряду со статьей 80, вводить нормы, фиксирующие 
точно определенные полномочия Президента?». Конституционный Суд РФ в ходе раз-
решения дел о соответствии нормативных актов Президента РФ Конституции РФ вно-
сит некоторую ясность в разрешение этих вопросов. Однако его позиция, к сожалению, 
воспринимается не всеми однозначно и зачастую подвергается обоснованной критике. 
Например, Постановлением от 31 июля 1995 года по «чеченскому делу» на основе тол-
кования содержания статьи 80 (часть 2) и ряда других статей Конституции признан ин-
ститут так называемых «скрытых (подразумеваемых)» полномочий Президента как 
главы государства. Данное решение Конституционного Суда РФ вызвало шквал крити-
ки со стороны ученных, а также и самих судей, выраженное ими в особых мнениях. 

В Конституции РФ содержится исчерпывающий перечень субъектов, обладающих 
правом обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответствия 
нормативных актов Президента РФ Конституции РФ. В порядка абстрактного нормо-
контроля, то есть вне связи с применением данного акта при разрешении конкретных 
вопросов, ограничения полномочий или нарушения их компетенции, Конституцион-
ным Судом могут быть проверены нормативные акты Президента на соответствие их 
Конституции по запросам Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой 
членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства, Вер-
ховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, органов законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок обращения Совета Федерации и Государственной Думы с запросом в 
Конституционный Суд РФ определяется их регламентами. Предложение об обращении 
может вноситься на рассмотрение Совета Федерации комитетом, Председателем или 
группой членов Совета Федерации численностью не менее десяти человек, в Государ-
ственной Думе только лишь по инициативе фракции или комитета. Самостоятельность 
депутатов в этом вопросе несколько ограничена по сравнению с членами Совета Феде-
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рации. Принятие решения об обращении в Конституционный Суд РФ и утверждение 
запроса оформляются постановлением соответствующей палаты парламента. В таком 
же порядке утверждаются представители палат Федерального Собрания в Конституци-
онном Суде РФ. Их кандидатуры вносятся в Совете Федерации комитетом, Председа-
телем или группой членов Совета Федерации численностью не менее десяти человек, 
являющиеся инициаторами предложения об обращении по согласованию с Комитетом 
по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества, а в Государственной Думе Комитетом по регламенту и органи-
зации работы Государственной Думы, по согласованию с Председателем Государ-
ственной Думы из числа депутатов. 

Решение Конституционного Суда РФ, принятое по обращению Совета Федерации 
или Государственной Думы, доводится до сведения членов Совета Федерации или де-
путатов на очередном заседании после того, как такое решение получено. 

В Конституции РФ закреплена возможность обращения в Конституционный Суд с 
запросом о соответствии нормативного акта Президента Основному Закону не только 
палатами, но и отдельно группами их членов или депутатов численностью не менее од-
ной пятой от общего числа. Относительно Совета Федерации это 34 и более членов, а 
Государственной Думы 50 и более депутатов. В этом случае запрос обязательно подпи-
сывается всеми лицами, направляющими его с указанием фамилии, имени, отчества 
каждого и наименования представляемого субъекта Российской Федерации для членов 
Совета Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации» и Регламент Правительства РФ не содержит положений о 
порядке подготовки и направления запросов Правительства в Конституционный Суд 
РФ. Меньше всего запросов в Конституционный Суд РФ поступает именно от Прави-
тельства РФ. 

Также субъектами обращения в Конституционный Суд РФ для разрешения дел в 
порядке абстрактного нормоконтроля являются высшие суды Российской Федерации. В 
соответствии с Федеральным конституционным законом от 28.04.1995 № 1-ФКЗ »Об 
арбитражных судах в Российской Федерации», Федеральным конституционным зако-
ном от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», 
Регламентом Верховного Суда Российской Федерации решение об обращении в Кон-
ституционный Суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ нормативных актов 
Президента РФ принимает Пленум Верховного Суда или Высшего Арбитражного Суда. 

Самой многочисленной категорией субъектов обращения в Конституционный Суд 
РФ по делам о проверке соответствия нормативных актов Президента РФ Конституции 
РФ являются органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Порядок обращения с запросами устанавливается их регламентами. 

Признание не соответствующими Конституции РФ нормативного акта Президен-
та РФ или отдельных его положений является основанием для отмены в установленном 
порядке положений других нормативных актов основанных на признанных неконсти-
туционными полностью или частично нормативном акте либо воспроизводящих его 
или содержащих такие же положения, какие были признаны неконституционными. 

Положения нормативного акта не могут применяться судами, другими органами и 
должностными лицами. 

В ст. 80 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» содержится обязанность Президента 
не позднее двух месяцев после опубликования решения Конституционного Суда отме-
нить нормативный акт, признанный неконституционным принять новый нормативный 
акт либо внести изменения и (или) дополнения в нормативный акт, признанный некон-
ституционным в отдельной его части. Исполнение данной обязанности выступает ско-
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рее, как поддержка авторитета Конституционного Суда Президентом, так как фактиче-
ски нормативный акт утрачивает силу и соответственно не может применяться автома-
тически уже с момента признания его неконституционным. 

Подробная регламентация процедуры оспаривания нормативных актов Президен-
та в Конституционном Суде Федеральным конституционным законом «О Конституци-
онном Суде РФ», конкретизация его положений в определениях Конституционного Су-
да, закрепление процедур обращения с запросом о конституционности нормативных 
актов в регламентах соответствующих органов государственной власти, безусловно, 
является позитивным явлением. Однако ключевые проблемы остаются неразрешенны-
ми: возможность злоупотребления Президента своими полномочиями в виду их об-
ширного закрепления и расплывчатой формулировки, и соответственно противоречи-
вое и спорное их толкование в решениях Конституционного Суда, а грубо говоря, и 
натуральная легализация по сути неконституционных указов главы государства. Спра-
ведливые опасения на этот счет подкрепляют и недавние изменения, внесенные в ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ» по инициативе Президента о порядке назначения 
Председателя и его заместителей, что воспринимается учеными не иначе как прямое 
ограничение самостоятельности Конституционного Суда. Решением данных проблем и 
значительным шагом вперед на пути к правовому государству, созданию стабильной 
сбалансированной системы органов государственной власти могло бы послужить при-
нятие Федерального конституционного закона «О Президенте РФ» или иного подобно-
го акта, где бы конкретизировались полномочия главы государства, и четко ограничи-
валась сфера его нормотворчества. Однако это представляется мало реальным в первую 
очередь в виду отсутствия ссылок на подобные нормативные акты в Конституции. Вто-
рым и наиболее радикальным способом является изменение или принятие новой Кон-
ституции, однако эта идея воспринимается болезненно не только учеными конституци-
оналистами, как и юристами в целом, но и практически всеми гражданами Российской 
Федерации. 

 
 

THE USA. THE SIGHTS OF THE USA 

З.С.Джаватова 

The United States of America is the fourth largest country in the world by total area and 
the third largest by population. It consists of 50 states and a federal district. Due to large-scale 
immigration, the country is known to be the most ethnically diverse and multicultural in the 
world. The USA borders with Canada in the north ad with Mexico in the south. Although the 
country is comparatively young, it is full of natural and historical attractions. Every year 
millions of tourists visit the USA to explore its riches. The largest rivers are the Mississippi 
and the Missouri. The highest peak, Mount McKinley, is located in Alaska, and the largest 
lakes are the Great Lakes on the border with Canada. The capital of the country is 
Washington D. C. It’s a small city mainly of political significance. The largest cities are New 
York, Los Angeles, San Francisco, Philadelphia, Boston, Chicago and some others. 
There are a number of places which tourists want to visit arriving in the USA. This list 
includes the White House, Manhattan, Las Vegas, Golden Gate Bridge, Niagara Falls, Grand 
Canyon, Yellowstone National Park, and of course Hollywood. The White House is situated 
in the capital of the USA. Since its foundation it has served as the official residence of the 
President. The building was first used by John Adams. Manhattan is the place which people 
picture thinking of New York. It is one of its five boroughs with plenty of skyscrapers. The 
image of Manhattan has been featured thousands times on screen. The sights of the area 
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include Times Square, Broadway Theatre, Rockefeller University, New York City Hall, etc. 
Manhattan is also one of the most expensive places to live and to shop. Las Vegas is the 
gambling mecca of the world. This resort city is the leading financial and cultural center of 
southern Nevada. Casinos and mega-casino hotels with lavish decorations can be found 
throughout the city. All in all, the city is built to create a fantasy-like atmosphere. 

An internationally recognized symbol of San Francisco is the Golden Gate Bridge. It 
spans the Golden Gate strait – a channel between San Francisco Bay and the Pacific Ocean. It 
was built in 1937 and for almost thirty years remained the world’s longest suspension bridge. 
The red-orange colour of the bridge was chosen to make it more visible through thick fog. 
The bridge is frequently featured in movies. One of the most spectacular natural wonders of 
North America is Niagara Falls. It is situated between the state of New York and the province 
of Ontario. It actually contains three different waterfalls. The largest one, the Horseshoe Falls, 
is situated on the Canadian side. Grand Canyon is an extremely attractive tourist destination. 
The site is situated in Northern Arizona by the Colorado River. It is over several millions 
year. Although it’s not the largest canyon in the world, the view if this landmark is impressive 
with its colourful landscapes and spectacular vistas. 

Yellowstone National Park is another remarkable natural sight. It is situated in the state 
of Wyoming, although it stretches to Montana and Idaho. It was the first national park in the 
world established to preserve natural geysers and wildlife. The park lies on top of a gigantic 
hotspot, which has a light molten rock on the surface. Tourists can find geysers and hot 
springs there. In addition, they can see grizzly bears and bison, deer and elk and many other 
wondrous things within the park borders. One of the most desired tourist destinations in the 
USA is Hollywood – the home of American film industry and entertainment. It is located in 
central Los Angeles and features several historic studios.  

США. Достопримечательности США 
Соединенные Штаты Америки являются четвертой по величине страной в мире 

по общей площади и третей по численности населения. Они состоят из 50 штатов и фе-
дерального округа. В связи с крупномасштабной иммиграции, страна считается самой 
многонациональной и мультикультурной в мире. США граничит с Канадой на севере и 
с Мексикой на юге. Несмотря на то, что страна сравнительно молодая, она полна при-
родных и исторических достопримечательностей. Каждый год миллионы туристов по-
сещают США, чтобы исследовать богатства. Наиболее крупными реками являются 
Миссисипи и Миссури. Наивысшая точка – гора Мак-Кинли, расположенная на Аляске, 
а самые крупные озера находятся на границе с Канадой и называются Великие озера. 
Столицей страны является Вашингтон. Это небольшой городок в основном политиче-
ского значения. К крупным городам относятся Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-
Франциско, Филадельфия, Бостон, Чикаго и некоторые другие. 

В США есть целый ряд мест, которые туристы хотят посетить по прибытии. В 
этот список входит Белый дом, Манхэттен, Лас-Вегас, мост Золотые Ворота, Ниагар-
ский водопад, Гранд-Каньон, Йеллоустонский национальный парк, и конечно же, Гол-
ливуд. Белый дом расположен в столице США. С момента своего основания он служил 
официальной резиденцией Президента. Здание было впервые использовано Джоном 
Адамсом. Манхэттен – это то место, которое люди представляют, думая о Нью-Йорке. 
Это один из его пяти районов, усыпанный небоскребами. Образ Манхэттена тысячи раз 
фигурировал на экранах. Достопримечательности этого района включают Таймс-сквер, 
Бродвей, Рокфеллеровский университет, Сити-Холл Нью-Йорка и т.д. Манхэттен также 
является одним из самых дорогих мест для проживания и шопинга. Лас-Вегас – столи-
ца азартных игр всего мира. Этот курортный городок является ведущим финансовым и 
культурным центром южной Невады. Щедро оформленные казино и отели мега- казино 
можно найти по всему городу. В целом, город построен в сказочной атмосфере. 
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Признанным в мире символом Сан-Франциско является мост Золотые Ворота. Он 
охватывает пролив Золотые Ворота, то есть канал между заливом Сан-Франциско и Ти-
хим океаном. Он был построен в 1937 году и на протяжении почти тридцати лет оста-
вался самым длинным в мире подвесным мостом. Красно- оранжевый цвет моста был 
выбран, чтобы сделать его более заметным через густой туман. Этот мост часто фигу-
рирует в кино. Одним из самых впечатляющих природных чудес Северной Америки 
является Ниагарский водопад. Он расположен между штатом Нью-Йорк и провинцией 
Онтарио. На самом деле их три водопада. Самый большой из них под названием «Под-
кова» находится на канадской стороне. Чрезвычайно привлекателен для тури-
стов Гранд-Каньон. Этот участок расположен в Северной Аризоне у реки Колорадо. 
Ему более нескольких миллионов лет. Несмотря на то, что это не самый большой кань-
он в мире, его вид просто впечатляет красочными пейзажами и захватывающими пано-
рамами. 

Йеллоустонский национальный парк является еще одним замечательным природ-
ным зрелищем. Он расположен в штате Вайоминг, хотя простирается до штатов Мон-
тана и Айдахо. Это был первый национальный парк в мире, созданный в целях сохра-
нения природных гейзеров и дикой природы. Парк находится на вершине гигантской 
горячей точки, которая имеет на поверхности светлый, расплавленный камень. Там ту-
ристы могут найти гейзеры и горячие источники. Помимо этого, они могут увидеть 
медведей гризли и бизонов, оленей и лосей, а также сделать много других чудесных 
открытий на территории парка. Одним из самых желанных туристических направлений 
в США является Голливуд – дом американской киноиндустрии и развлечений. Он рас-
положен в центре Лос-Анджелеса и включает в себя несколько исторических студий. В 
Голливуде также расположены Китайский театр Граумана, студия Парамаунт Пикчерз, 
Аллея славы, возможности для шопинга на Родео Драйв и много других интересных 
мест. 

 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЕСУРС, КАК БОГАТСТВО СТРАНЫ 

Л.Ж.Закаргеева, 

М.Б.Магомедов 

Использование ресурсов и трансформация их для получения необходимого сырья 
является основой жизнедеятельности человека. Важным природным ресурсом является 
почва. 

Почва – основа для получения урожая сельскохозяйственных культур, главное бо-
гатство, от которого зависит наше существование. При правильном использовании 
почва, в отличие от других природных не восполняемых ресурсов, может не стареть и 
не изнашиваться, а при определенных условиях улучшаться, повышать свое плодоро-
дие. 

Поэтому проблема использования и оценки земельных ресурсов является акту-
альной, так как связана с использованием ценнейшего ресурса – почвы. 

Необходимо рассмотреть проблемы сохранения, рационального использования и 
оценки земельных ресурсов. 

Почвы загрязняются, засоляются, разрушаются водной и воздушной эрозией, за-
болачиваются, вследствие отчуждения выводятся из сельскохозяйственного оборота, 
ежегодно происходит процесс отвода их под строительство и другие цели, не соответ-
ствующие их предназначению. Большая часть потерь плодородия почв носит антропо-
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генный характер, который обуславливается неразумной, нерациональной деятельно-
стью человека. 

В законодательстве Российской Федерации и в ряде федеральных законов приня-
ты нормы по регулированию отношений в сфере охраны и использования земель. Как 
пример, служат: 

− Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окру-
жающей среды»; 

− Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 
13.07.2015); 

− Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспече-
нии единства измерений»; 

− Закон РФ от 11.10.1991 N 1738-1 (ред. от 26.06.2007) «О плате за землю»; 
− Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об особо охра-

няемых природных территориях». 
В развитие указанных федеральных законов принято большое количество подза-

конных нормативных правовых актов. В числе наиболее важных следует назвать По-
становление Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 «Об утверждении Положения о госу-
дарственном земельном надзоре». 

Основным правовым актом, регулирующим земельные и аграрные отношения, 
является Конституция РФ 1993 года, которая в ст. 9 и 36 закрепила все формы права 
собственности на землю: частную, государственную, муниципальную и иные. 

Развитие современных земельных отношений в России есть результат долгого и 
кропотливого развития земельного законодательства, которое прошло путь от полного 
отказа от частной собственности до возврата к ней на заре реформ в современной Рос-
сии. 

Анализ земельного законодательства, а также изучение его влияния на развитие 
земельных отношений заключается в необходимости поиска мер по недопущению 
недоработок и грубых ошибок в процессе управления земельной собственности не 
только как основным средством производства, но и природным объектом. 

Промышленность, транспорт, энергетика являются источникам загрязнения атмо-
сферы, вод, почв химическими элементами, этими загрязнителям может быть подвер-
жено и сельское хозяйство. Выделяют два источника, определяющих сельскохозяй-
ственное загрязнение: пестициды и минеральные удобрения. 

Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения является 
одной из наиболее острых проблем на современном этапе развития общества. Земель-
ный фонд России сегодня равен 1709,8 млн. гектаров. но многие люди нерационально 
относятся к земле. На землях сельскохозяйственного назначения устраивают свалки, 
начинают строительство коттеджных поселков в местах, не предназначенных для этого, 
снимают бульдозерами плодородный слой почвы, для формирования, которого нужны 
сотни лет, и не используют его по целевому назначению. 

Рациональным использованием называется использование земли, управление ко-
торым ведется с учетом природных и экономических условий и свойств территории. В 
результате рационального использования обеспечиваются интересы общества, достига-
ется эффективность производственной и других видов деятельности, обеспечивается 
воспроизводство и охрана продуктивных и иных почвенных свойств земли. 

Методы достижения при неизменности целей рационального использования зем-
ли различаются в зависимости от научно-технического уровня производства, социаль-
ных потребностей населения, экономических возможностей общества. 

Оценка мероприятий по эффективному улучшению земель осуществляется при 
разработке федеральных и региональных систем охраны и использования земельных 
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ресурсов, в составлении схем землеустройства. Для решения продовольственной и сы-
рьевой проблем наряду с улучшением земель и их интенсивным использованием значе-
ние имеет восстановление и новое сельскохозяйственное освоение территорий. 

Выделим следующие основные правила рационального землепользования: 
– использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, 

способы их использования не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
почве как природному объекту; 

– не допускать самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, 
данное мероприятие должно проводиться только с разрешения определенных органов; 
не допускать уничтожения плодородного слоя почвы; 

– необходимо соблюдать правила обращения с Агро химикатами и пестицидами 
или иными опасными для здоровья человека и окружающей среды отходами производ-
ства и1 потребления. 

Направление рационального природопользования есть комплексное использова-
ние природных ресурсов. Оно должно осуществляться из черпаемых природных ресур-
сов разных отраслях народного хозяйства, а также для полного извлечение ресурсов на 
стадии добычи. 

Перспективным направлением является вторичное использование отходов, ком-
плексная разработка месторождений полезных ископаемых, введение инновационных 
методов в переработке сырья. 

Человечество должно помнить, что земля – это основной источник богатства и 
благосостояния нашей жизнедеятельности. Чем интенсивнее природопользование и 
выше научно-технический потенциал общества, тем острее ощущается потребность в 
мероприятиях по охране и восполнению земельных ресурсов. Задача заключается в 
том, чтобы использование земельных ресурсов в сферах жизни общества не приводило 
к необратимому нарушению экологического равновесия, как это происходит сейчас. 

Перед человечеством стоит задача охраны почвенных ресурсов планеты, контроль 
за увеличением производительности для удовлетворения растущего спроса на продук-
ты питания и сырье. 

Об абсолютной незаменимости роли почвенного покрова в живой природе плане-
ты, а также во многих отраслях деятельности человека свидетельствуют экологические 
знания. Почвенный покров является естественной базой для расселения людей, служит 
основой для создания рекреационных зон. Позволяет создать оптимальную экологиче-
скую обстановку для труда, жизни и отдыха людей. От характера почвенного покрова 
зависят чистота и состав атмосферы, наземных и подземных вод. Почвенный покров 
является регулятором химического состава атмосферы и гидросферы. Почва остается 
главным условием жизнеобеспечения наций и человечества. Сохранение и улучшение 
почвенного покрова и основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации 
сельскохозяйственного производства, развития промышленности, роста городов и 
транспорта возможно при налаженном контроле над использованием видов земельных 
и почвенных ресурсов. 

Почва является чувствительной к антропогенному воздействию. Из всех оболочек 
Земли у почвенного покрова самая тонкая оболочка. Эрозии и дефляции подвергается 
рыхлая почва при уничтожении многолетней растительности и распашке. 

При непродуманном антропогенном воздействии и нарушении сбалансированных 
природных экологических связей в почвах быстро развиваются процессы минерализа-
ции гумуса, повышаются щелочность и кислотность, усиливается накопление солей, 
развиваются восстановительные процессы. Все это ухудшает свойства почвы, а в слу-
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чаях предельной концентрации приводит к локальному разрушению почвенного покро-
ва. Для улучшения показателей плодородия почвы необходимо применить следующие 
меры. 

Организация севооборота, которая играет одну из главных ролей в улучшении 
плодородия почвы. Задача в том, чтобы на прежнее место однолетние и двухлетние 
культуры необходимо высаживать примерно через 5-6 лет. Из этого следует, что нужно 
каждый год изменять место высевки культур. Посев лечебных растений, лечение почвы 
путем посева специальных растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапи-
ва, чеснок, полынь и т.д. Использование калифорнийских червей с каждым годом ста-
новится все популярнее, ведь богатая червями почва дает хороший урожай. Внесение в 
почву органических удобрений, навоза, компоста и золы. Смешанная посадка культур, 
рядом с основными растениями рекомендуется высаживать растения-спутники. При 
таком соседстве лучше становится общее состояние растений, наблюдается уменьше-
ние заболеваемости культур и повышение вкусовых качеств урожая.1 

На сегодняшний день масштабы антропогенного воздействия на окружающую 
среду достигли больших размеров, под угрозу поставлена жизнь и здоровье человека на 
планете. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование выходят на 
первое место и являются важнейшими задачами, которые необходимо решать нашей 
стране. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов в современных 
условиях – многогранная и комплексная проблема. И подход к ее решению тоже дол-
жен носить комплексный характер. 

При решении данной проблемы можно выделить следующее: главной целью ра-
ционального использования и охраны земельных ресурсов является разработка основ-
ных направлений использования, классификации и охраны земель. Для достижения 
необходимо осуществлять инновационную практику, основанную на ресурсосбереже-
нии, замещении ресурсов, применении безотходных и малоотходных технологий, по-
следовательно проводить структурную перестройку производственной сферы. Ведь 
почва является основой нормальной жизнедеятельности людей. 

 
 

ГЕНОЦИД ХОЛОКОСТА 

Л.Ж.Закаргеева, 

М.Б.Магомедов 

Человечество устроено так, что с момента сотворения постоянно пыталось само 
себя ликвидировать. Люди уничтожали и продолжают уничтожать друг друга по рели-
гиозным, экономическим, идеологическим, расовым, культурным, этническим и про-
чим причинам, каждый раз придумывая новые причины и подводя под это целые тео-
рии и строя на этом материале идеологии. 

Что такое Холокост 
Слово имеет древнее происхождение, в переводе с античного греческого означает 

жертвоприношение сожжением. С пятидесятых годов двадцатого столетия термин 
«Холокост» стал употребляться в контексте массового уничтожения нацистами евреев 
на территории Европы в период Второй мировой войны. Принципиальной разницы 
между Холокостом и геноцидом нет. Концептуально определения отличаются тем, что 
первый – это законодательно утвержденный и идеологически подкрепленный план 
уничтожения целого этноса. Это была индустрия, создавшая гигантские фабрики смер-
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ти со своей логистикой и технологиями убийства. В ней даже работали ученые – физи-
ки, химики и прочие. 

Безусловно, геноциду подвергались и другие неполноценные, по мнению Гитлера, 
нации, славяне, цыгане, ениши и прочие. 

История Холокоста условно разделяется на три этапа, если можно делить истреб-
ление народа таким образом. За годы Холокоста интенсивность уничтожения евреев 
была разной. Вначале в период от прихода нацистов к власти в Германии в 1933 году 
вплоть до 1940 года проводилась политика вытеснения евреев из страны путем униже-
ния, погромов, дискриминации. Но не нужно думать, что этот период был бескровным. 
Уже тогда счет жертв шел на тысячи, другое дело, что их никто не считал. В то время 
на территории Германии проживало от пятисот до шестисот тысяч евреев, то есть око-
ло одного процента от общего числа населения. Определенные результаты были до-
стигнуты – две трети евреев покинули страну. Бежали в основном в соседние государ-
ства. Но с началом Второй мировой войны нацистская «рука смерти» их все равно 
настигла. 

На втором этапе – с 1940 до окончания 1942 года, – опять же очень условно, ев-
рейский вопрос на оккупированных территориях решался путем создания в крупных 
городах гетто, куда сгонялись все евреи с близлежащих районов, с организацией мест-
ного самоуправления и полиции. Также иудеям предписывалось носить отличительные 
желтые знаки в виде звезды Давида, нашитой на одежду. Наиболее известные гетто 
находились в Варшаве, Львове, Луцке, Минске, Риге. Еврейское население оккупиро-
ванных территорий Советского Союза, кроме концентрации в гетто, уничтожалось спе-
циально подготовленными эйнзатц группами. 

С началом войны развернулось строительство концентрационных «лагерей смер-
ти» на оккупированных территориях. Именно там заработал основной «конвейер» по 
уничтожению людей. Места для этих чудовищных «фабрик» выбирались вблизи же-
лезнодорожных узлов, для облегчения подвоза «сырья». С начала 1942 года, помимо 
крематориев, заработали газовые камеры. Самыми известными лагерями смерти во 
время Холокоста были: Майданек, Треблинка, Собибор, Бельзец, Дахау, Хелмно, Ос-
венцим (Аушвиц). В концлагеря свозились евреи со всей Европы. Эшелоны беспрерыв-
но шли из СССР, Франции, Голландии, Югославии, Венгрии, Румынии, Австрии и дру-
гих стран. 

С конца 1942 года и до окончания Второй мировой войны в Европе, интенсив-
ность уничтожения евреев только возрастала. Связано это в основном было с неудача-
ми нацистской Германии на фронте и общим отступлением войск вермахта. «Фабрики 
смерти» постоянно повышали свою «производительность», если вообще убийство ев-
реев, славян, цыган, геев, психически больных, инвалидов и других людей можно 
называть этим словом. В отдельные промежутки времени численность уничтоженных, 
например, в концлагере Освенцим-Биркенау достигала двадцати тысяч в сутки. Интен-
сивность возрастала с приближением советских войск и войск союзников. Остановить 
массовое истребление людей, не вписывающихся в канву национал-социализма, можно 
было только освобождением занятых нацистами территорий и полного разгрома вер-
махта.. Капитуляция Германии является датой официального окончания Холокоста в 
Европе. 

История нелюбви к евреям в Германии 
Германия после поражения в Первой мировой войне переживает кризис. В Вей-

марской республике многие ключевые посты в правительстве занимают евреи. Но на 
фоне общей нищеты, безработицы, огромной инфляции, разрухи простые немцы пыта-
ются найти виноватых и традиционно находят их в евреях. Прокатывается череда по-
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громов. Гитлер умело использует не только уличное, но и бытовое недовольство 
немцев. 

Он обвиняет власти республики в связях с еврейским капиталом, финансово-
экономической верхушкой недавних врагов Германии (Франция, США, Британия), до-
бавляет к этому коммунистическую угрозу с востока, ведь в руководстве Советского 
Союза евреев тоже было достаточно. Налицо «жидомасонский» заговор. Антисемитизм 
ложится в основу теории Гитлера о чистоте расы. Жизнь простых немцев он обещает 
улучшить за счет иудеев. На этой волне в 1933 году Адольф Гитлер приходит к власти. 
Так еврейские погромы внутри страны с началом Второй мировой войны перерастут в 
геноцид, который станет катастрофой и величайшей трагедией целого народа. 

Ужасающее количество жертв Холокоста 
С момента прихода к власти нацистов в тридцать третьем и до краха режима в мае 

сорок пятого по разным оценкам было уничтожено около шести миллионов евреев. 
Сколько погибло точно, назвать не рискнет никто. За это время в Германии, на оккупи-
рованной ей территориях Европы и Советского Союза, а также в государствах-
сателлитах было построено свыше тысячи шестисот концентрационных и около девя-
тисот трудовых лагерей. Все они находились в единой системе уничтожения, которая 
работала без сбоев, проволочек, задержек и остановок. 

Алгоритм уничтожения еврейского населения в период войны выглядел просто. 
Часть евреев ликвидировалась на месте после оккупации определенной территории. В 
крупных городах, когда одномоментная ликвидация затруднялась большой численно-
стью общины, организовывались гетто, куда также сгонялись люди с близлежащих 
районов. Рядом с городами оборудовались так называемые ямы, как правило, находя-
щиеся в овражистой местности. Там проводились казни, после изъятия имущества, 
ценностей и прочих личных вещей. Часть жителей гетто, согласно плану, отправлялись 
эшелонами в концлагеря. Самыми крупными гетто были Львовское, Варшавское, Мин-
ское. Вообще, на территории Советского Союза еврейское население, как правило, 
уничтожалось на месте. Частично евреев удалось эвакуировать вглубь страны. Но все 
равно жертвы Холокоста были огромны. Так, на территории Белоруссии и Смоленской 
области РСФСР нацистами было организованно двадцать три гетто, до первых месяцев 
сорок второго года было ликвидировано восемнадцать. Всего же в Белоруссии из мил-
лиона евреев проживавших до войны было уничтожено восемьсот тысяч. 

В Прибалтике до конца сорок второго года основная масса еврейской общины 
оказалась уничтожена, а Эстония вообще была объявлена гитлеровцами как террито-
рия, свободная от евреев. Ужасают цифры и скорость, с которой проходила ликвида-
ция. В Литве, например, до июля сорок первого года сорок пять тысяч евреев Вильнюса 
были истреблены, а всего до войны в городе проживало шестьдесят тысяч человек ев-
рейской национальности. В Риге в тот же период из тридцати трех тысяч в живых оста-
лось только шесть тысяч евреев. 

На Украине было уничтожено до половины всех жертв геноцида евреев на терри-
тории Советского Союза и четверть общего числа иудеев за весь Холокост. С первых 
дней войны немцами и, как ни странно, местными жителями западных областей Украи-
ны подверглись истреблению евреи Львовской, Луцкой, Ровенской, Ивано-
Франковской областей. Создано крупнейшее гетто на территории СССР во Львове, пик 
его численности составлял четыреста девять тысяч человек, а просуществовало оно до 
июля 1943 года. 

Шесть лагерей были специально построены для уничтожения евреев и цыган. Ме-
ста для их постройки выбирались с немецкой скрупулезностью. С точки зрения логи-
стики это были выверенные во всех отношениях сооружения. Освенцим, Майданек, 
Треблинка, Хелмно, Собибор, Белжец– вот названия беспощадных «конвейеров смер-
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ти». Они проектировались и строились не для содержания заключенных и привлечения 
их к различным работам, а для того чтобы истреблять. 

Будет заблуждением считать, что только эти шесть из более чем тысячи шестисот 
концлагерей занимались убийством людей. Но именно они были, что называется, зато-
чены на ликвидацию еврейского народа. И интенсивность уничтожения постоянно воз-
растала. А с приближением советских войск адский конвейер значительно ускорился. 

Точных данных об уничтоженных евреях в этих лагерях нет, многие документы 
были сожжены нацистами. По самым скромным оценкам экспертов цифры таковы: в 
Освенциме 1 миллион,Треблинка 900 тысяч, Собибор 250 тысяч, Хелмно 300 тысяч, 
Майданек 310 тысяч,Белжец 500 тысяч человек. 

Количество жертв Холокоста точно не посчитано, работа ведется и сейчас, но 
принято считать, что примерно свыше шести миллионов евреев подверглись уничтоже-
нию. 

Ужасный факт о Холокосте – в Польше еврейские погромы не прекратились и по-
сле войны. Самым известным стал погром в городе Кельцев июле сорок шестого, кото-
рый подавили советские войска. Он произошел по ложному обвинению и по причине 
все той же жадности. Жители не желали отдавать приобретенную еврейскую недвижи-
мость и имущество. Только совсем недавно эти случаи были осуждены и названы «по-
зором польского народа». 

Келецкий погром 1946 года 
Но были люди, кто не считался ни с чем и оказывал помощь. Помогал, невзирая 

ни на какие трудности, преодолевая страх и человеческие пороки. Их имена известны и 
увековечены в центре исследования истории и событий Холокоста Яд-Вашем в Израи-
ле. Эта работа продолжается и по сей день. Людей, помогавших евреям в годы войны, 
называют «праведниками народов мира». На сегодняшний день список героев насчи-
тывает свыше двадцати шести тысяч имен. 

На Нюрнбергском трибунале нацистским преступникам были предъявлены обви-
нения в геноциде, с показаниями огромного количества свидетелей, документами, с фо-
тографиями зверств и кадрами кинохроники. Находившиеся на скамье подсудимых по-
несли заслуженное наказание, но это была только верху. 

Международный День памяти жертв Холокоста 
День памяти жертв Холокоста по решению ООН отмечают 27 января, в дату 

освобождения Освенцима советскими войсками. В мире сделано очень много для уве-
ковечения памяти о Холокосте. Практически в каждой стране, по которой прокатились 
разрушительной стихией фашистские войска, наряду с памятниками освободителям 
установлены мемориалы жертвам Холокоста– например, в Берлине. Концентрационные 
лагеря превращены в музеи. Проводятся международные форумы памяти жертв. Во 
многих странах открыты национальные учебно-просветительские центры (НПЦ), фон-
ды и прочие неправительственные организации. Создаются образовательные програм-
мы на эту тему. 

События Холокоста нашли свой отклик в послевоенной литературе. Написаны 
сотни стихов о Холокосте и его жертвах. Авторами многих из них являются люди, на 
своей шкуре испытавшие весь ужас этого постыдного явления в мировой истории. 

Музыкальные деятели тоже не остались в стороне от этой кровавой и трагической 
страницы истории. Песня «Бухенвальдский набат» в память о зверствах в концлагере 
Бухенвальд, исполненная в свое время Муслимом Магомаевым, стала почти что гим-
ном в борьбе за свободу. 

Все это делается для сохранения памяти о погибших, исключения повторения по-
добных событий, но не только ради этого. Одной из главных целей является искорене-
ние антисемитизма, расизма, ксенофобии в современном мире. Люди должны навсегда 
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укрепиться в мысли, что Холокост означает позор, и возвращение к нему невозможно 
для любой национальности. 

 

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Л.Ж.Закаргеева, 

М.С.Саидов  

Основания для возникновения гражданских прав и обязанностей – это обстоя-
тельства, которые возникают в процессе жизнедеятельности людей и с наступлением 
которых закон связывает возникновение определенных правовых последствий – воз-
никновение гражданских правоотношений (прав и обязанностей). 

Возникновение гражданских правоотношений обусловлено определенными об-
стоятельствами, встречающимися в жизнедеятельности людей. Причем, когда мы гово-
рим о возникновении гражданских правоотношений, то следует иметь в виду и их из-
менение и прекращение. Обстоятельства, которые приводят к таким юридическим по-
следствиям, как возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотноше-
ний, а не к любым правоотношениям (правам и обязанностям), называются основания-
ми возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Гражданские правоотношения (права и обязанности) возникают:  
- из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и не предусмот-

ренных законом, но не противоречащих ему. Договоры, как разновидности сделок, 
также могут быть основанием возникновения гражданских правоотношений. Напри-
мер, договоры найма жилого помещения, будучи основанием возникновения правоот-
ношений, направлены на удовлетворение потребностей граждан в жилье; 

- из административных актов. Гражданское правоотношение в соответствии с ад-
министративным актом устанавливается между субъектами гражданского права. Адми-
нистративное же правоотношение устанавливается между лицами и органами государ-
ственного управления. Чаще административные акты выступают в сочетании с догово-
рами. К актам органов управления, с которыми связаны гражданско-правовые послед-
ствия, относятся такие, как выдача ордера на жилое помещение определенному граж-
данину, что создает для него право требовать заключения договора найма жилого по-
мещения; 

- в результате открытий, изобретений, рационализаторских предложений, созда-
ния произведений науки, литературы и искусства. Акты интеллектуального творчества, 
то есть результаты совершенных открытий, изобретений, рационализаторских предло-
жений, создания промышленных образцов, создания произведений науки, литературы и 
искусства приводят к возникновению гражданских правоотношений. Эти акты отлича-
ются от сделок тем, что в них нет характерного для сделки признака – направленности 
действий на создание гражданских прав и обязанностей, так как в отношениях творче-
ства правовые последствия возникают независимо от воли автора и его дееспособности. 
Совершение открытий, изобретений, создание промышленных образцов и внесение ра-
ционализаторских предложений всегда признаются основаниями возникновения иму-
щественных и личных неимущественных прав и обязанностей субъектов творческих 
отношений;  

- из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 
- в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 
- вследствие причинения вреда другому лицу; 
- вследствие неосновательного обогащения; 
- вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 
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- вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступ-
ление гражданско-правовых последствий. 

Основания осуществления гражданских прав. 
1. Лицо осуществляет свои гражданские права свободно, по своему усмотрению. 
2. Неосуществление лицом своих гражданских прав не является основанием для 

их прекращения, кроме случаев, установленных законом. 
3. Лицо может отказаться от своего имущественного права. 
Отказ от права собственности на транспортные средства, животных, недвижимые 

вещи осуществляется в порядке, установленном актами гражданского законодатель-
ства. 

4. Лицо может по возмездному или безвозмездному договору передать свое иму-
щественное право другому лицу, кроме случаев, установленных законом. 

5. Если законом установлены правовые последствия недобросовестного или нера-
зумного осуществления лицом своего права, считается, что поведение лица является 
добросовестным и разумным, если иное не установлено судом. 

Способы обеспечения исполнения обязательств – это специальные меры, которые 
в достаточной степени гарантируют исполнение основного обязательства и стимули-
руют должника к надлежащему поведению. 

Способы обеспечения исполнения обязательства всегда носят имущественный ха-
рактер. 

Значение обеспечения исполнения обязательств состоит в том, что оно стимули-
рует должника к выполнению им своего обязательства перед кредитором. 

В соответствии с законодательством (ст.329) к числу способов обеспечения обяза-
тельств относятся: 

− неустойка (ст. 330-333 ГК); 
− поручительство (ст. 361-367 ГК); 
− гарантия (ст. 368-379 ГК); 
− задаток (ст. 380-381 ГК); 
− залог (ст. 334-358 ГК); 
− удержание (ст. 359-360 ГК). 
Для обеспечения исполнения основного обязательства стороны могут использо-

вать как один из указанных способов, так и несколько разных способов одновременно. 
Так, например, обязательство из договора займа может быть одновременно обеспечено 
неустойкой и поручительством. 

Конкретный способ обеспечения исполнения обязательств может быть преду-
смотрен правовым актом или договором, но, как правило, он определяется соглашени-
ем сторон. В правовом акте обычно устанавливается неустойка (ст. 856, 866 ГК РФ 
устанавливают неустойку в виде процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами), иногда удержание (ст. 712, 972, 997 ГК РФ), реже поручительство (ст. 532 ГК 
РФ) или залог (так, согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ проданный в кредит товар признается 
находящимся в залоге). 

Способы защиты гражданских прав. Задачей гражданского права, как и других 
правовых отраслей, является не только создание условий для реального осуществления 
его субъектами своих прав, но и предоставление надлежащей защиты в случае их 
нарушения. Нормы о защите гражданских прав являются важнейшим разделом граж-
данского законодательства и предметом многочисленных научных публикаций. 
Общие начала гражданского законодательства в этой сфере сформулированы в ст. 12 
ГК, названной «Способы защиты гражданских прав», где перечислены одиннадцать та-
ких способов и указывается, что законом могут быть предусмотрены и иные способы. 
Механизм действия самих способов защиты раскрывается в последующих статьях ГК и 
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нормах других законодательных актов. В силу принципа свободы договора (ст. 421 ГК) 
стороны могут предусматривать в нем дополнительные меры для защиты своих прав, и 
на практике эта возможность широко используется. 

По своему правовому содержанию способы защиты гражданских прав, названные 
в ст. 12 ГК, различны. Одни ставят своей задачей реально восстановить нарушенное 
право, например признание права или восстановление для потерпевшей стороны ранее 
существовавшего положения. Задача других способов защиты – дать потерпевшей сто-
роне материальное (денежное) возмещение в форме убытков или неустойки, которое 
позволит ей компенсировать понесенные потери. 

В условиях рынка восстановление нарушенного права посредством получения де-
нежной компенсации обычно не представляет трудностей, и в большинстве случаев 
субъекты гражданского права прибегают к использованию именно этой защитной ме-
ры. Тем более, что ее проще и быстрее реализовать.  

Проблеме оснований возникновения гражданских правоотношений, а также их 
осуществления, исполнения и способов защиты уделяется большое внимание в науке 
гражданского права. 
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КОРРУПЦИЯ (ПОНЯТИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ) 

Р.М.Курбанов, 

М.Б.Магомедов 

На сегодняшний день существует четкое определение понятия «коррупция», 
установленное законом. Определение понятия «коррупция» приведено в Федеральном 
законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Коррупцией считается – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица. 

Как социальное явление коррупция достаточно многолика и многогранна. Кор-
рупция проявляется в совершении: 

− преступлений коррупционной направленности (хищение материальных и де-
нежных средств с использованием служебного положения, дача взятки, получение 
взятки, коммерческий подкуп и т.д.); 
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− административных правонарушений (мелкое хищение материальных и денеж-
ных средств с использованием служебного положения, нецелевое использование бюд-
жетных средств и средств внебюджетных фондов и другие составы, подпадающие под 
составы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях); 

− дисциплинарных правонарушений, т.е. использовании своего статуса для полу-
чения некоторых преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное взыскание; 

− запрещенных гражданско-правовых сделок (например, принятие в дар или даре-
ние подарков, оказание услуг госслужащему третьими лицами). 

Более подробно рассмотрим уголовно-наказуемые коррупционные деяния. 
К коррупционным деяниям относятся следующие преступления:  
− злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации); 
− превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ); 
− получение взятки (статья 290 УК РФ) 
− дача взятки (статья 291 УК РФ); 
− злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ); 
− коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие 

под понятие «коррупция», указанное выше. 
Основным коррупционным деянием является взятка. Взятка - это не только день-

ги, но и другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, льготы, социальные 
выгоды - так называемый «блат», - полученные за осуществление или неосуществление 
должностным лицом своих полномочий, также относятся к взяткам. 

Взяткой признается передача и получение материальных ценностей как за общее 
покровительство, так и за попустительство по службе. К общему покровительству по 
службе могут быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным по-
ощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, совершением 
других действий, не вызываемых необходимостью. К попустительству по службе сле-
дует относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущения или нару-
шения в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, недобро-
совестное реагирование на его неправомерные действия. 

Злоупотребление полномочиями 
Злоупотребление - это использование коррупционером своего служебного поло-

жения вопреки интересам службы (организации) либо явно выходящие за пределы его 
полномочий, если такие действия (бездействие) совершены им из корыстной или иной 
личной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных инте-
ресов общества. 

Должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, в таких случаях действует в пределах своих полномочий 
по формальным основаниям либо выходит за пределы имеющихся у него полномочий. 
Это часто происходит вопреки интересам службы и организации. 

Коммерческий подкуп 
Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки и 

получение взятки, является коммерческий подкуп, который также включен в понятие 
«коррупция». 

Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе 
получение материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами имуще-
ственного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего (ока-
зывающего), осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации. 
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Также, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп Уголовный кодексом 
Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность, лица подкупае-
мого, так и лица подкупающего. 

За совершение коррупционных правонарушений граждане несут уголовную, ад-
министративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная ответ-
ственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет как за получение взятки так и 
за дачу взятки. То есть перед законом отвечает не только лицо, которое получает взят-
ку, но и то лицо, которое взятку дает, или от чьего имени взятка передается взяткопо-
лучателю. В случае, если взятка передается через посредника, то он также подлежит 
уголовной ответственности за пособничество в даче взятки. 

Понятие взяточничества охватывает два вида преступлений: получение взятки 
(статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Близки к ним такие уголовно 
наказуемые деяния, как коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и провокация взятки 
либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ). 

Состав преступления (взяточничества) будет иметь место независимо от того, ко-
гда была принята взятка - до или после выполнения соответствующих действий, а так-
же независимо от того, имелась ли предварительная договоренность между взяткодате-
лем и взяткополучателем. Дача взятки при отсутствии обстоятельств, отягчающих от-
ветственность, наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 
такового. 

При наличии обстоятельств, отягчающих ответственность (дача взятки должност-
ному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) в особо 
крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой), дача взятки наказывается штрафом в размере от двух миллионов до четырех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократ-
ной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесяти-
кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового. 

Дача взятки может осуществляться с помощью посредника. Посредничеством во 
взяточничестве признается совершение действий, направленных на передачу взятки: 
непосредственная передача предмета взятки, создание условий для такой передачи. От-
ветственность посредника во взяточничестве наступает независимо от того, получил ли 
посредник за это вознаграждение от взяткодателя (взяткополучателя) или не получил. 

Если взятка передается должностному лицу через посредника, то такой посредник 
подлежит ответственности за пособничество в даче взятки. 

Необходимо отметить, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной от-
ветственности, если имело место: 

а) вымогательство взятки со стороны должностного лица; 
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б) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголов-
ное дело, о даче взятки; 

в) если лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступ-
ления; 

Необходимо знать, что получение взятки - одно из самых общественно опасных 
должностных преступлений, особенно если оно совершено в особо крупном размере, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, сопряжено с 
вымогательством взятки. 

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность за получение взят-
ки, являются: 

− получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие); 
− получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления; 

− получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой; 

− вымогательство взятки; 
− получение взятки в крупном размере (крупным размером признаются сумма де-

нег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, 
превышающие 150 тысяч рублей). 

− получение взятки в особо крупном размере (особо крупным размером признают-
ся сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 
характера, превышающие 1 миллион рублей). 

Самым мягким наказанием за получение взятки является штраф, а самым суро-
вым - лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме того, за получение взятки лишают 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
(по ч. 1 ст. 290 УК РФ на срок до трех лет, по ч. 6 ст. 290 УК РФ на срок до 15 лет). 

Таким образом, попытка получить блага, преимущества, избежать неприятностей 
при помощи взятки имеет своим последствием уголовное преследование и наказание. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физиче-
ских лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонару-
шений. 

Борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий осуществляют федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации могут 
формироваться органы в составе представителей федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 
лиц. 
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При полученных данных о совершении коррупционных правонарушений органы 
по координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в со-
ответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких 
данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке. 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 
пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией 
и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные 
федеральными законами. 

Основными направлениями деятельности государственных органов по повыше-
нию эффективности борьбы с коррупцией законодатель определил: 

-проведение единой государственной политики в области противодействия кор-
рупции; 

-создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государствен-
ных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противо-
действия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 
принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привле-
чение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активно-
му участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционному поведению; 

-совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 
механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

-введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление для соответствую-
щей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обес-
печивающих предупреждение коррупции в данной области; унификация прав и ограни-
чений, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а так-
же для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации; 

-обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; 

-обеспечение независимости средств массовой информации; 
-неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешатель-

ства в судебную деятельность; 
-совершенствование организации деятельности правоохранительных и контроли-

рующих органов по противодействию коррупции; совершенствование порядка прохож-
дения государственной и муниципальной службы; обеспечение добросовестности, от-
крытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници-
пальных нужд; 

-устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области эконо-
мической деятельности; совершенствование порядка использования государственного 
и муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том 
числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а таюке поряд-
ка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

-повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 
муниципальных служащих; 

-укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм со-
трудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с под-
разделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных 
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государств, и международными организациями в области противодействия коррупции 
и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным пу-
тем и находящегося за рубежом; 

-усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан 
и юридических лиц; 

-передача части функций государственных органов саморегулируемым организа-
циям, а также иным негосударственным организациям; 

-сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одно-
временным привлечением на государственную и муниципальную службу квалифици-
рованных специалистов; 

-повышение ответственности федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин кор-
рупции. 

 
 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Р.М.Курбанов, 

М.С.Саидов 

1. Субъектами гражданского права, наряду с физическими и юридическими лица-
ми, выступают также публично-правовые образования. 

Участие последних в гражданско-правовых отношениях всегда актуально и 
насчитывает многовековую историю. В соответствии с п. 1 ст. 124 ГК к публично-
правовым образованиям относятся: Российская Федерация, субъекты Российской Фе-
дерации, муниципальные образования. 

2. Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношени-
ях характеризуется рядом особенностей: 

1) в целом такое участие обусловлено необходимостью осуществления возложен-
ных на них функций – экономических, социально-культурных, обеспечения безопасно-
сти и защиты населения и др. Публично-правовые образования, вступая в отношения 
гражданского оборота, не могут исходить из каких-либо частных интересов; здесь 
должны преследоваться только цели и задачи, обусловливающие возможность наибо-
лее эффективного отправления публичной власти. Это должно учитываться в процессе 
волеобразования и волеизъявления публично-правовых образований; 

2) государство как носитель власти (суверенитета) является важнейшим субъек-
том публичного права. Однако в гражданских правоотношениях не должны проявлять-
ся властные полномочия государства, равно как и иных публично-правовых образова-
ний, их особое положение как субъектов публичного права; 

3) правоспособность государства, иных публично-правовых образований как 
участников гражданских правоотношений носит специфический характер. Ее природа, 
содержание обусловлены тем, что названные субъекты призваны выполнять прежде 
всего свои основные, публичные функции; участие же в гражданских правоотношениях 
для них носит вспомогательный (подчиненный) характер в отличие правоспособности 
юридических лиц. 

По поводу юридической природы правоспособности государства, иных публично-
правовых образований в литературе высказаны различные позиции. Од-
ни авторы правоспособность государства считают общей (универсальной)1, другие – 
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трактуют ее как специальную. Высказана и такая точка зрения, согласно которой пра-
воспособность государства является целевой: она вытекает из той функции носителя 
публичной власти, которую в интересах всего общества выполняет государство. 

Учитывая, что государство и другие публично-правовые образования могут иметь 
лишь такие гражданские права и обязанности, которые соответствуют их закрепленным 
в законодательстве целям и задачам, следует согласиться с тем, что правоспособность 
названных публичных образований носит специальный, а не общий (универсальный) 
характер; 

4) к публично-правовым образованиям применяются нормы, определяющие уча-
стие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 
если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов (п. 2 ст. 124 ГК). 
Следовательно, феномен государства (иного публично-правового образования) нельзя 
отождествлять с конструкцией юридического лица. По своей организационной струк-
туре, порядку создания, формам имущественного обособления, порядку осуществления 
деятельности и т.д. публичноправовое образование, безусловно, отличается от юриди-
ческого лица. 

Публично-правовые образования в гражданском праве занимают особое положе-
ние. Они признаются полноценными субъектами гражданско-правовых отношений и 
могут выступать в гражданских отношениях наравне с юридическими и физическими 
лицами. К публично-правовым образованиям относятся Российская Федерация, субъек-
ты РФ, муниципальные образования. Они наделяются схожими правами и обязанно-
стями, которые обусловлены характером властных полномочий данных субъектов. 

Указанные виды публично-правовых образований объединяет нечто общее, что 
отражается в их правовом статусе. В первую очередь, начиная со времен дореволюци-
онной России, они признаются публичными лицами и занимают особое место среди 
иных лиц. Публичность как основной признак, отражающий сущность их правового 
статуса, выражается в том, что они участвуют в гражданских отношениях для решения 
стоящих перед ними публичных, общенациональных или иных общественных задач – 
региональных и местных, связанных с имущественными отношениями, и для осу-
ществления данной цели наделены властными полномочиями. Данное участие осу-
ществляется не по воле отдельных лиц, оно диктуется необходимостью поддержания 
устойчивого развития российского государства. 

Следует подчеркнуть, что публично-правовые образования, хотя и уравнены с 
юридическими лицами с точки зрения реализации гражданско-правового принципа ра-
венства участников гражданских отношений, но все же юридическими лицами не яв-
ляются. Но при этом возможностей у публичноправовых образований по участию в 
гражданском обороте намного больше, чем у такого субъекта гражданского права, как 
юридическое лицо. Владение и управление имуществом осуществляется через государ-
ственные и муниципальные органы. Действующий ГК РФ устанавливает, что публич-
ноправовые образования, наряду с гражданами и юридическими лицами, являют-
ся субъектами гражданского права и их правосубъектность аналогична правосубъект-
ности юридических лиц (ст. 2 ГК РФ), а их органы осуществляют их права (ст. 125 ГК 
РФ). 

По этому поводу важно учитывать позицию Конституционного Суда РФ, счита-
ющего, что Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования участ-
вуют в гражданских правоотношениях как субъекты со специальной правоспособно-
стью, которая в силу их особой природы не совпадает с правоспособностью других 
субъектов гражданского права – граждан и юридических лиц, преследующих частные 
интересы. 
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Общей чертой в правовом положении данных субъектов гражданских правоотно-
шений является их обязанность отвечать по обязательствам всем своим имуществом, 
принадлежащим на праве собственности. Однако имеется перечень имущества, на ко-
торое не может быть обращено взыскание по обязательству. К такому имуществу отно-
сится имущество: переданное юридическим лицам на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления; которое может находиться только в государственной или 
муниципальной собственности. 

При этом юридические лица, созданные Российской Федерацией, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, не отвечают по их обязательствам, а Российская Фе-
дерация, субъекты РФ, муниципальные образования не отвечают по обязательствам со-
зданных ими юридических лиц (исключение составляют казенные предприятия, учре-
ждения, иные предусмотренные законом случаи), а также по обязательствам друг дру-
га, за исключением случаев, когда были приняты гарантии по обязательствам. Такое 
юридическое лицо относится к бюджетным организациям, а согласно п. 1 ст. 161 БК 
РФ определено, что под бюджетным учреждением подразумевается организация, со-
зданная органами государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-
культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, дея-
тельность которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета госу-
дарственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов. Таким обра-
зом, деятельность бюджетных организаций регулируется не только гражданским, но 
также и бюджетным законодательством. В случае причинения вреда бюджетной орга-
низацией, обязанность по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями 
государственных органов РФ или их должностных лиц, возложена на Минфин России 
за счет казны РФ. Например, когда речь идет о возмещении вреда, причиненного неза-
конным уголовным преследованием, то оно происходит за счет казны РФ, но требова-
ния необходимо предъявлять не управлению Федерального казначейства, а территори-
альным органам Минфина России. 

Так, принимая решение о возмещении вреда П., суд правильно определил источ-
ник средств возмещения вреда – казна Российской Федерации, но что касается возло-
жения обязанности по возмещению вреда, то неверно было определено лицо- предста-
витель РФ. Согласно положениям ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда вред подлежит воз-
мещению за счет казны Российской Федерации, от имени казны выступают надлежа-
щие финансовые органы, если в соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ эта обязанность не 
возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина. Как указано в п. 1 ст. 
242.2 Бюджетного кодекса РФ, обязанность по исполнению судебных актов по искам о 
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государ-
ственных органов РФ или их должностных лиц, возложена на Министерство финансов 
РФ. От имени Министерства финансов РФ но специальному поручению в суде могут 
выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юриди-
ческие лица и граждане (п. 3 ст. 125 ГК РФ). Возлагая обязанность но возмещению вре-
да на управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, суд первой 
инстанции нс учел, что органы Федерального казначейства при рассмотрении заявле-
ния II. выступали в суде не от своего имени, а представляли интересы Министерства 
финансов РФ но доверенности от последнего. Это обстоятельство подтверждено мате-
риалами дела. 

На основании изложенного Президиум Верховного Суда РФ изменил постановле-
ние судьи Ставропольского краевого суда и кассационное определение Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда РФ в отношении II. Обязанность но воз-
мещению 26 тыс. руб. – расходов по оплате услуг адвоката на предварительном след-
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ствии и в судебном заседании возложена на Министерство финансов РФ за счет казны 
Российской Федерации. 

Ответственность публично-правовых образований 
1. Публично-правовые образования, как и все иные субъекты гражданского права, 

отвечают по своим обязательствам принадлежащим им имуществом. По общему пра-
вилу они не несут ответственности по обязательствам друг друга, а также по обязатель-
ствам созданных ими юридических лиц. Юридические лица, созданные публично-
правовыми образованиями, не отвечают по их обязательствам (ст. 126 ГК). 

Из этого общего правила законом установлен ряд исключений и особенностей. 
Это общее правило не распространяется на случаи, когда Российская Федерация 

приняла на себя гарантию (поручительство) по обязательствам субъекта Федера-
ции, муниципального образования или юридического лица либо указанные субъекты 
приняли на себя гарантию (поручительство) по обязательствам Российской Федерации 
(п. 6 ст. 126 ГК). 

По обязательствам публично-правовых образований не может быть обращено 
взыскание на имущество, которое закреплено за созданными ими юридическими лица-
ми на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущество, 
которое может находиться только в государственной или муниципальной собственно-
сти. 

Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящиеся в гос-
ударственной или муниципальной собственности, допускается только в случаях, преду-
смотренных законом. 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами. Однако при недостаточности денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения несет соб-
ственник его имущества (п. 4 ст. 123.22 ГК). 

По обязательствам бюджетного или автономного учреждения, связанным с при-
чинением вреда гражданам, при недостаточности имущества этих учреждений, на ко-
торое в соответствии с законом может быть обращено взыскание, субсидиарную ответ-
ственность несет собственник имущества бюджетного или автономного учреждения 
(Российская Федерация, субъект Федерации, муниципальное образование) (п. 5, 6 ст. 
123.22 ГК). 

Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества (абз. 
3 п. 6 ст. 113 ГК). 

2. Источником удовлетворения обязательственных требований, предъявляемых к 
публично-правовым образованиям, выступает соответственно казна Российской Феде-
рации, субъекта Федерации или муниципального образования. 

Публично-правовые образования выступают как непосредственные субъекты 
внедоговорной ответственности. Общее положение об этом закреплено в ст. 16 ГК, в 
соответствии с которой убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе издания не соответ-
ствующих законодательству актов этих органов, подлежат возмещению Российской 
Федерацией, соответствующим субъектом Федерации или муниципальным образова-
нием. 

Государство несет ответственность перед реабилитированными жертвами поли-
тических репрессий. 

Публично-правовые образования несут ответственность за вред, причиненный 
гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного след-
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ствия, прокуратуры и суда в результате незаконного осуждения, незаконного привлече-
ния к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде и другими противоправными дей-
ствиями, предусмотренными в п. 1 ст. 1070 ГК. 

Особенности ответственности Российской Федерации, субъектов Федерации в от-
ношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных 
субъектов должны определяться законом об иммунитете государства и его собственно-
сти (ст. 127 ГК), который пока не принят. Отдельные указания на этот счет содержатся 
в разных нормативных актах (см., например, Закон о разделе продукции (ст. 23), ГПК 
(ст. 401), АПК (ст. 251)). 

 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

К.Ш.Магадова, 

М.С.Саидов 

Реорганизация юридических лиц – это способ прекращения юридического лица 
без прекращения его прав и обязанностей. Юридическое лицо перестает существовать, 
но одновременно с этим его права и обязанности в полном объеме переходят к иному 
юридическому лицу, уже существующему на момент реорганизации или созданному в 
результате такой реорганизации. 

В этом состоит основное отличие реорганизации от ликвидации юридического 
лица: при ликвидации права и обязанности организации прекращаются и в порядке 
универсального правопреемства не переходят, а оставшееся после ликвидации имуще-
ство распределяется между учредителями; при реорганизации права и обязанности, а 
также имущество реорганизуемого юридического лица переходят к правопреемникам. 

В каких формах может быть проведена реорганизация? Гражданский кодекс (ГК 
РФ) предусматривает 5 форм реорганизации юридических лиц: 

Слияние: две и более организации лиц объединяются в новое юридическое лицо, 
при этом все объединяющиеся организации прекращают свое существование, а их пра-
ва и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу. 

Присоединение: одна организация присоединяется к другой, при этом к послед-
ней переходят права и обязанности присоединяемого юридического лица, прекращаю-
щего свое существование в результате присоединения. 

Разделение: одно юридическое лицо делится на несколько новых, прекращая свое 
существование, а его права и обязанности переходят к вновь возникшим организациям. 

Выделение: новое юридическое лицо (или несколько новых) выделяется из уже 
существующего, при этом существующее юридическое лицо своего существования не 
прекращает – в этом состоит основное отличие от данной формы реорганизации от раз-
деления. Часть прав и обязанностей существующего юридического лица при такой 
форме реорганизации переходит к вновь возникшей (выделившейся) организации. 

Преобразование: существующее юридическое лицо меняет свою организационно-
правовую форму (ОПФ), т.е. прекращается его существование в прежней форме. Фор-
мально при этом возникает новое юридическое лицо (с иным регистрационным номе-
ром и т.п.), но фактически права и обязанности данной организации в отношении дру-
гих лиц не меняются (за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей, 
если их изменения требует новая ОПФ). 

Кроме того, согласно ГК РФ (пункт 1 статьи 57) допускается реорганизация юри-
дического лица с одновременным сочетанием различных ее форм. 
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Кто принимает решение о реорганизации? Согласно пункту 1 статьи 57 ГК РФ, 
реорганизация может проводиться по решению учредителей (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. 

Кроме того, в установленных законом случаях, реорганизация в форме разделения 
или выделения осуществляется по решению уполномоченных государственных органов 
или по решению суда. Такие случаи предусмотрены, например, законодательством о 
защите конкуренции - в частности, антимонопольный орган вправе обратиться в суд с 
заявлением о ликвидации или реорганизации коммерческой организации, занимающей 
доминирующее положение на рынке, в связи с систематическим осуществлением ею 
монополистической деятельности. 

Также, согласно ГК РФ, законом могут быть установлены случаи, когда реоргани-
зация в форме слияния, присоединения или преобразования требует согласия уполно-
моченных государственных органов. В настоящее время такой случай установлен опять 
же законом о защите конкуренции – например, слияние организаций, общая стоимость 
активов которых превышает определенный размер, требует предварительного согласия 
антимонопольного органа. 

В каком порядке проводится реорганизация по решению суда? Согласно пункту 2 
статьи 57 ГК РФ, принудительная реорганизация юридического лица включает следу-
ющие этапы: 

Уполномоченный государственный орган, по решению которого может прово-
диться принудительная реорганизация, выносит решение о такой реорганизации и 
устанавливает срок для ее проведения. 

Если в вышеуказанный срок учредители не проведут реорганизацию – государ-
ственный орган обращается в суд с соответствующим иском. 

Суд по иску о реорганизации назначает арбитражного управляющего юридиче-
ским лицом и поручает ему осуществить реорганизацию. 

Арбитражный управляющий составляет документы о реорганизации (в том числе 
передаточный акт) и передает их на рассмотрение суда. Решение суда об утверждении 
указанных документов является основанием для государственной регистрации юриди-
ческих лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

С какого момента юридическое лицо считается реорганизованным? Согласно 
пункту 4 статьи 57 ГК РФ организация считается реорганизованной с момента государ-
ственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. Ис-
ключение составляет реорганизация в форме присоединения – в этом случае присоеди-
няемое юридическое лицо считается реорганизованным с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельно-
сти такого лица. 

 

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

М.Б.Магомедов, 

И.М.Гасанов 

В настоящее время развитие творческого потенциала молодежи является одним из 
наиболее актуальных направлений педагогических исследований, что связано с возрас-
тающим спросом современного общества на социально-активную, творческую, гармо-
нично развитую личность, способную творчески принимать решения и отвечать за их 
реализацию. 
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Многоаспектное понятие «творческий потенциал молодежи» нуждается в меж-
предметном толковании, что подчеркивает необходимость проанализировать и рас-
смотреть инвариантные характеристики базовых понятий «молодежь», «потенциал» 
«творческий потенциал». 

В социологии подчеркивается важность категории «молодежь» в связи с тем, что 
она является проводником новых идей, инициатив, выступает носителем новейших 
знаний и творчества. 

Одно из первых социологических определений понятия «молодежь» в конце 1960-
х годов было сформировано социологом В.Т.Лисовским: «Молодежь - это поколение 
людей, проходящих стадию социализации, усваивающих образовательные, профессио-
нальные и культурные функции и подготавливаемых обществом к усвоению и выпол-
нению социальных ролей. В зависимости от конкретных исторических условий воз-
растные критерии молодежи могут колебаться от 14 до 35 лет». 

Введение понятия «потенциал» в качестве общенаучного термина принадлежит 
Аристотелю. 

В современном языке слово «потенциал» (от лат. рotentia) толкуется неоднознач-
но: 

− как скрытая возможность, обладающая достаточной силой для проявления; 
− как сила, источник, возможность, средство, запас, которые могут быть использо-

ваны для решения какой-либо задачи, для достижения определенной цели; 
− как возможности отдельного лица, общества, государства в определенной обла-

сти. 
В педагогических исследованиях термин «потенциал» начал широко применяться 

в связи с решением задач более полной реализации внутренних сущностных сил участ-
ников педагогического процесса. 

Обращаясь к анализу педагогического аспекта проблемы развития творческого 
потенциала личности, отметим, что как сам термин, так и постановка вопроса о его раз-
витии средствами образования являются для педагогики сравнительно новыми. 

Ряд исследователей В.Г. Ананьев, В.Ф. Овчинников, И.М. Верткин понимают под 
творческим потенциалом личности определенный уровень психических возможностей 
личности, ее внутренней энергии, направленной на ее творческое самовыражение и са-
моутверждение.  

Т.Г. Браже определяет творческий потенциал как сумму системы знаний, умений 
и убеждений, на основе которых строится и регулируется деятельность; развитого чув-
ства нового, открытости человека ко всему новому; высокой степени развития мышле-
ния, его гибкости, нестереотипности и оригинальности, способности быстро менять 
приемы действий в соответствии с новыми условиями деятельности.  

Мы рассматриваем понятие «творческий потенциал» молодежи как совокупность 
способностей людей и их активность в постановке и решении новых творческих задач, 
проявлении инициативы и предприимчивости в новаторской деятельности, способ-
ствующие саморазвитию личности и ее профессиональному росту. 

Для реализации и развития субъекта в творческой деятельности и, в частности, 
для развития его творческого потенциала, необходимым условием является свобода. 
Недаром психологи для более эффективного стимулирования развития творческого по-
тенциала у детей рекомендуют игры с самыми простыми предметами, чтобы дать воз-
можность ребенку «домыслить», «досочинить». Л. Выготский, выделяя свободу как 
непременное условие всякого творчества, замечал, что «творческие занятия детей не 
могут быть ни обязательными, ни принудительными и могут возникнуть только из дет-
ских интересов».  
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Именно в основе системы дополнительного образования детей лежит свободный 
выбор каждым ребенком направления и вида деятельности. Сегодня учреждения до-
полнительного образования занимают особое место среди общественных институтов, 
так как создают условия для гармоничного единства познания, творчества и общения 
молодежи и взрослых. Данный вид образования исторически сложился как специфиче-
ская часть системы непрерывного образования, обеспечивающая развитие ребенка и 
молодого человека в его свободное время. 

Педагогическими условиями дополнительного образования детей, обеспечиваю-
щими их творческое развитие, самоопределение выступают соответствующее содержа-
ние деятельности, многообразие дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ, личностно-ориентированный, личностно-деятельный подходы в орга-
низации работы и особенности личности педагога. 

Дополнительное образование располагает широкими возможностями по реализа-
ции интересов детей и развитию творческих способностей. Специфика дополнительно-
го образования дает возможность создать условия для формирования самосознания, 
самоопределения и самореализации ребенка в его успешной социализации в нынешней 
и будущей жизни. Причем процесс социализации в данной системе образования опо-
средован творческой деятельностью в коллективе, которая является одним из наиболее 
эффективных педагогических средств развертывания индивидуально-личностных воз-
можностей развития молодежи, становления их неповторимой индивидуальности, их 
личностного самоопределения, самоактуализации и самореализации. 

Творческий потенциал учащихся развивается в процессе деятельности при реше-
нии различных задач. Возникшая проблемная ситуация требует определенного реше-
ния, которая в творчестве может быть выражена объективно или субъективно для каж-
дого человека. Но процесс обучения творческим основам всегда несет в себе противо-
речия между необходимостью передачи молодому поколению все возрастающего запа-
са социально-значимого знания и соответствием его индивидуальному потенциалу 
каждого учащегося; между массовостью обучения и индивидуальным стилем учения; 
между освоением знаний и способов действий и готовностью к творчеству. 

Достаточно высокий уровень творческой активности молодежи определяет вос-
требованность различных творческих объединений (интеллектуальных клубов, про-
фильных лагерей, научных обществ), которые существуют в организации дополнитель-
ного образования. Поскольку в работе, перечисленных форм принимает участие около 
20% учащихся, а это указывает на необходимость активизации работы по повышению 
их мотивации к участию в подобных мероприятиях. Правительство сегодня ставит пе-
ред собой задачу мотивировать молодежь активно заниматься инновационными проек-
тами, решая их творчески. 

Считаем, что развитие творческого потенциала молодежи следует начинать с 
формирования у них мотивационной основы исследовательской деятельности. Одним 
из факторов, влияющих на развитие творческих способностей, является признание са-
мой молодежи ценности творчества. Поэтому в настоящее время представляется важ-
ным проводить работу в этом направлении, нужно создавать такие условия, которые 
содействовали бы развитию у молодежи качеств и склонностей, выделяемые как харак-
терные черты творческой личности. Поэтому для улучшения условий развития творче-
ского потенциала молодежи предлагаем: 

− активизировать работу системы образования по выявлению и поддержке ода-
ренной и талантливой молодежи, развитию и реализации их творческих способностей; 

− создать современные условия обучения в организациях дополнительного обра-
зования, позволяющие учащимся наиболее полно раскрывать и реализовать свои спо-
собности и навыки; 
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− организовать досуг, который будет отвечать интересам молодежи. 
Таким образом, творческий потенциал молодежи следует рассматривать как ре-

сурс, который способен развиваться и реализовываться при определенных условиях, 
оказывая существенное влияние на развитие современного общества 

 
 

РАЗВИТИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

М.Б.Магомедов 

В России граница между взяткой и платой за труд всегда была довольно услов-
ной. Вплоть до XVIII века государственные чиновники жили благодаря «кормлениям», 
то есть подношениям от тех, чьими проблемами они занимались. В дошедших до нас 
записях земских старост о расходах подробно указывается, сколько денег, мяса, рыбы, 
свечей, пирогов и других полезных в хозяйстве предметов «несено» воеводе, подьячим 
и прочим слугам государевым. Такие подношения были делом обыкновенным и непро-
тивозаконным. Даже в московских приказах, где большая часть служащих получала 
зарплату, пусть и небольшую, «кормление от дел» было существенным и вполне ле-
гальным источником чиновничьего благосостояния. 

Взяточничество – проблема не сегодняшнего дня, это явление известно издавна. 
«Как только появились носители власти, облеченные особыми полномочиями, так од-
новременно с этим появилось и взяточничество», – считал выдающийся российский 
криминалист В.Н.Ширяев. Одно из древнейших упоминаний о взяточничестве встреча-
ется еще в клинописях Древнего Вавилона. Как следует из расшифрованных текстов, 
относящихся к середине ІІІ тысячелетия до н.э., уже тогда перед шумерским царем 
весьма остро стояла проблема пресечения злоупотребления судей и чиновников, вымо-
гавших незаконные вознаграждения. 

В Древней Руси очень также очень сурово карались взяточники. Первым пись-
менным упоминанием о посулах (обещаниях взятки) как незаконном вознаграждении 
княжеским наместником можно считать Псковскую судную грамоту 1467 г. Так, в ней 
говорилось, что при отправлении суда «...тайных посулов не имати ни князю, ни посад-
скому». При этом посулы представлялись как гарантия оплаты незаконных действий 
судьи, как нематериализованный признак подкупа. 

Первое законодательное ограничение коррупционных действий принадлежит 
Ивану ІІІ. А его внук Иван Грозный впервые ввел смертную казнь в качестве наказания 
за чрезмерность во взятках. Первая казнь в России за взятку была приведена в исполне-
ние в отношении дьяка, принявшего помимо положенного ему еще и начиненного мо-
нетами жареного гуся. Дьяка вывели на торговую площадь и четвертовали1. 

В дальнейшем все русские цари и императоры пытались бороться со взяточниче-
ством. Вспомним хотя бы некоторые факты. Петр І пытался привлечь к борьбе с кор-
рупцией в государственном аппарате все население страны. Государь разрешал всем 
людям независимо от чина доносить лично ему о лихоимстве, а за справедливый донос 
определялась награда – «богатство того преступника, движимое и недвижимое», а если 
доносчик будет достоин, то ему будет присвоен и чин выявленного преступника. Указ 
Петра І «О воспрещении взяток и посулов» был позднее развит в законодательные акты 
Екатерины ІІ, Александра І, Александра ІІІ и других государей. Екатерина ІІ, например, 
сочла необходимым объявлять всенародно о выявленных случаях взяточничества и 

                                                             
1 Костенников М.В., Куракин А.В. Предупреждение и пресечение коррупции в системе госу-
дарственной службы. – М., 2004. – С. 42. 
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публиковать сообщения о наказаниях за взятки и лихоимство. Наибольший расцвет 
взяточничества наблюдался в последние годы правления императора Николая ІІ. Из по-
следних предреволюционных эпизодов помимо Распутина имеет смысл упомянуть ба-
лерину Кшесинскую и великого князя Алексея Михайловича, которые на пару за 
огромные взятки помогали фабрикантам получать военные заказы во время Первой ми-
ровой войны. 

Советский период российской истории не стал менее восприимчивым к взяткам, 
несмотря на жесткую диктатуру. Советское государство не испытывало недостатка в 
расхитителях, взяточниках, казнокрадах и иных лицах, использовавших должностное 
положение в государственном и партийном аппарате для получения незаконных льгот 
и преимуществ. И буквально в самом начале своего существования новое государство 
было вынуждено объявить войну «старым продажным представителям власти», создав 
в конце 1917 г. Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с саботажем и 
должностными преступлениями, а 8 мая 1918 г. принять Декрет Совета народных ко-
миссаров «О взяточничестве»1. 

С весны 1921 г. в стране стала проводиться новая экономическая политика (НЭП), 
которая допустила в определенных рамках частнопредпринимательскую деятельность. 
Новые коммерсанты в поисках выгодных сделок, контрактов, займов и льгот двинулись 
в государственные учреждения. Для достижения своих целей ими использовались не 
только родственники и знакомые, но и взятки. Росту взяточничества способствовали 
безработица и голод после гражданской войны, их слабое стимулирование за добросо-
вестную работу, а также частые реорганизации госаппарата, которые оставляли со-
трудников вообще без какого-либо материального содержания. 1 сентября 1922 г. было 
подписано постановление Совета труда и обороны, предусматривавшее широкий круг 
мер борьбы со взяточничеством. 2 сентября 1922 г. при Совете труда и обороны была 
образована Комиссия по борьбе со взяточничеством во главе с Ф.Э.Дзержинским, ко-
торый 15 сентября 1922 г. утвердил Положение о ведомственных комиссиях по борьбе 
со взяточничеством. Однако, все эти меры давали слабые результаты. После смерти 
В.И.Ленина и свертывания нэпа можно говорить об уменьшении коррупционных пре-
ступлений, что было вызвано прекращением рыночных отношений и жесткой кара-
тельной политикой государства. Однако необходимо заметить, что в последующие го-
ды взяточничество осталось достаточно распространенным явлением, как бы с ним ни 
боролись. 

Взятки в перестроечные и в последующие годы были столь распространенным 
явлением, что общество уже воспринимало ситуацию как вполне приемлемую. При 
этом новая политическая элита умело использовала такие лозунги, как всеобщее равен-
ство перед законом, борьба с привилегиями и взяточничеством, для отстранения преж-
ней номенклатуры от рычагов власти. Однако это абсолютно не повлияло на ситуацию 
в позитивном плане. В результате процессов, нацеленных на переориентацию экономи-
ки от социализма к капитализму огромный государственный массив, остался без хозяи-
на. Быстрыми темпами материальные ценности стали отчуждаться от государства, кор-
рупционные процессы стремительно усиливались2 

Разрушительные последствия и развал сложившихся правоохранительных инсти-
тутов с переориентацией их на противодействие простым и очевидным видам преступ-
лений и возведением барьеров на пути правового воздействия в отношении как высо-
копоставленных должностных лиц, так и чиновников среднего ранга. Данная практика 
способствовала еще большему выведению чиновничьего аппарата из зоны ответствен-
                                                             
1  Богданов И.Я. Коррупция в России: социально-экономические и правовые аспекты. – М., 
2001. – С. 67. 
2 Там же. 
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ности за злоупотребления по службе, в том числе за взяточничество. Все это привело к 
тому, что в последние годы даже при сохраняющейся уголовной ответственности взят-
ки стали брать, по существу, открыто. Многие средства массовой информации стали 
публиковать статьи о взяточниках. И, тем не менее, взяточников не становится меньше. 
К тому же значительное снижение санкций за данное преступление, предусмотренное в 
новом Уголовном кодексе, существенно подорвало превентивное значение соответ-
ствующих уголовно-правовых норм. 

Тем самым взяточничество вылилось в весьма прибыльный и малорискованный 
промысел для криминальных чиновников. Симптоматично, что из числа осуждаемых 
сегодня за взятки до половины составляют правоохранительных структур, что свиде-
тельствует о высокой степени коррумпированности именно тех, на кого по идее власть 
и население должны рассчитывать, как на главную опору в противодействии правона-
рушителям. Генеральный прокурор Российской Федерации на совещании 12 марта 2003 
г. признал: «Если не угрозой, то серьезной проблемой является законность в деятельно-
сти самих правоохранителей. Участились факты прямого участия наших сотрудников в 
преступлениях, грубости, пренебрежительного отношения к людям». 

Взяточничество распространено в настоящее время практически во всех странах 
мира. Одной из причин взяточничества является то, что чиновник может распоряжаться 
не принадлежащими ему «ресурсами» путем принятия или непринятия тех или иных 
решений. В число таких ресурсов могут входить бюджетные средства, перераспределе-
ние собственности (приватизация), государственные и муниципальные заказы или 
льготы, а также возможность принятия законного или незаконного решения, например 
в возбуждении или в необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела и т.п.1 

Взяточничество – это получение должностным лицом лично или через посредни-
ка взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного ха-
рактера за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (без-
действию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 
УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ст. 291 
УК РФ). 

Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные 
между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и по-
средничество во взяточничестве. 

Поводом для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются поступа-
ющие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообще-
ния о совершенном или готовящемся преступлении, явка с повинной, статьи, заметки, 
письма, сообщение в средствах массовой информации, данные, непосредственно обна-
руженные оперативно-следственными органами или судом. В процессе расследования 
взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли ме-
сто факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованном в вы-
полнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, способ, ме-
сто, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с какой целью была дана взятка, 
кто присутствовал при даче взятки; каких результатов намеревался достичь взяткода-
тель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы ис-
точники получения средств для взятки. 

                                                             
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). – Издание третье, 
переработанное и дополненное // Под ред. А.А.Чекалина, В.Т.Томина, В.В.Сверчкова, – Юрайт-
Издат, М.: 2006. – С. 49. 
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После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производ-
ству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих след-
ственных действий. В основу планирования расследования целесообразно положить 
типичные версии; взяточничество имело место при обстоятельствах, которые содер-
жатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела; взят-
ка не давалась, а со стороны заявителя имеет место оговор или добросовестное заблуж-
дение; должностному лицу определенный предмет или деньги были вручены, но не как 
взятка, а как возвращение долга и т.д. 

При планировании расследования взяточничества определяются места и способы 
обнаружения доказательств. Отыскивание доказательств осуществляется посредством 
проведения первоначальных и последующих следственных действий. 

Первоначальными следственными действиями являются: задержание взяточника с 
поличным; проведение обыска у взяткополучателя, взяткодателя и посредника; нало-
жение ареста на имущество; осмотр документов по месту работы взяткополучателя и 
взяткодателя; выемка документов; осмотр места происшествия; осмотр предмета взят-
ки; допросы подозреваемых. 

Иногда целесообразно начать расследование с обыска, если факт взятки имел ме-
сто. Если о преступлении известно из заявления взяткодателя, то расследование следу-
ет начать с допроса данного лица. Задержание взяточников с поличным в момент полу-
чения взятки или сразу же после этого является одним из действенных средств изобли-
чения, так как дает возможность изъять предмет взятки. Сам факт задержания оказыва-
ет определенное психологическое воздействие на взяточников, которые, как правило, 
бывают вынуждены признаться в преступлении1. 

Обыск при расследовании взяточничества в большинстве случаев производится 
для обнаружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступным путем, переписки, 
свидетельствующей о связях взяточников, документов, подтверждающих действия 
взяткополучателя в интересах взяткодателя, а также свидетельствующих о сумме денег. 
Важное значение при расследовании приобретает осмотр документов взяткодателя в 
тех случаях, когда он является представителем какого-либо учреждения и взятку давал 
в связи с выполнением служебного поручения. 

Осмотр места происшествия (места передачи взятки) относится к первоначаль-
ным следственным действиям в том случае, если в материалах, послуживших основа-
нием к возбуждению уголовного дела, имеются сведения о месте передачи взятки. 

Допрос подозреваемого в начальный стадии расследования наиболее эффективен 
в силу его неожиданности. Внезапный допрос лишает его возможности придумать ту 
или иную ложную версию. К числу последующих следственных действий относятся 
допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, а также проверка показаний на месте, 
следственный эксперимент и предъявление для опознания предмета взятки2. 

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет назначение 
экспертиз: дактилоскопическая экспертиза – для выявления следов рук преступников 
на предмете взятки или упаковке; судебно-почерковедческая экспертиза – для установ-
ления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления; технико-
криминалистическое исследование документов – для установления исправлений в до-
кументах, подделки подписи, печати; судебно-бухгалтерская экспертиза – для выясне-
ния правильности порядка оформления и прохождения бухгалтерских документов; тра-
сологическая экспертиза и др. 

                                                             
1 Рарог А.И., Степалин В.П. Уголовное право: Общая часть в вопросах и ответах: Учебное по-
собие. –М.: «Юристь», 2013. – С. 63. 
2 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: 2001. – С. 140. 
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Взяточничество – собирательный термин, охватывающий собой два самостоя-
тельных состава должностных преступлений против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – получе-
ние взятки и дачу взятки. Каждое из названных посягательств на указанные интересы в 
качестве оконченных деяний не может быть само по себе, вне связи с другим преступ-
лением. Следовательно, они находятся относительно друг друга в положении, при ко-
тором отсутствие дачи взятки означает и отсутствие ее получения. При этой взаимосвя-
зи получение взятки законодатель расценивает как значительно более опасное деяние, 
которое относится к категории особо тяжких преступлений. Исключительно высокая 
степень общественной опасности получения взятки определяется тем, что она резко 
деформирует нормативно установленный порядок осуществления должностными ли-
цами своих служебных полномочий и нарушает интересы государственной службы. 
Взяточничество является одним из элементов коррупции, получившей значительное 
распространение в Российской Федерации. Это преступление особого рода, которое не 
может быть совершено одним лицом, а требует взаимодействия по крайней мере двух – 
взяткодателя и взяткополучателя. Один субъект может совершить только покушение на 
преступление1. 

Раскрытие данного преступного деяния крайне затруднительно, так как соверше-
ние преступления двумя лицами происходит, как правило, тайно и ни одно из них в 
большинстве случаев не заинтересовано в раскрытии преступления. Взяточничество 
относится к числу наиболее латентных преступлений в связи с тем, что наблюдается 
взаимная заинтересованность взяткодателя и взяткополучателя, которая обычно тща-
тельно скрывается. 

В законодательстве взяточничество рассматривается в качестве одного из видов 
нарушения служебного долга, как корыстное служебное (должностное) положение. 
Суть этого преступления заключается в том, что должностное лицо получает от других 
лиц или организаций заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое слу-
жебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Интересен и такой историче-
ский факт, что в дореволюционном российском законодательстве взяточничество дели-
ли на две составляющие: 1) лихоимство – получение вознаграждения за действие (без-
действие) чиновника с нарушением обязанностей по службе; 2) мздоимство – получе-
ние вознаграждение за действие (бездействие) чиновника без нарушения служебных 
обязанностей2. 

Сейчас подобного нет. И законодатель рассматривает только «получение и дачу 
взятки». Кроме того, как правило, взятка рассматривается через призму вымогатель-
ства. 

В российском уголовном праве дается следующее определение взятки. Взятка – 
это различного рода выгоды материального характера, получаемые должностным ли-
цом за выполнение или невыполнение в интересах дающего или представляемых им 
лиц каких-либо действий (бездействия), если такое деяние входит в служебные полно-
мочия субъекта либо он в силу должностного положения может способствовать таким 
деяниям, а равно за общее покровительство или попустительство по службе3. 

Каковы же основные причины получения и дачи взятки? 

                                                             
1 Аснис А.Я. Проблемы совершенствования действующего уголовного законодательства об от-
ветственности за служебные преступления // Российский судья. – 2005. – № 5. – С. 72. 
2 Егорова Н. Взяточничество и хищение: проблемы квалификации // Российская юстиция. – № 
6. – 2006. – С. 56. 
3 Большой юридический словарь // Под ред. А.Я.Сухарева. 2-е изд. – М.: ИНФОРМА-М., 2000. 
– С. 46. 



91 

Во-первых, это платеж за ускорение принятия решения входящего в круг служеб-
ных обязанностей должностного лица. Предпринимателю выгоднее дать взятку и быст-
ро, например, получить лицензию на торговлю спиртными напитками, чем ждать ре-
шения своего вопроса. 

Во-вторых, это платеж за приостановку (остановку) действий чиновника по ис-
полнению им своих обязанностей. Например, непринятие врачом санэпидемстанции 
мер к нарушителю требований санитарных норм за определенное вознаграждение. 

В-третьих, это платеж за подкуп самого чиновника для того, чтобы он, оставаясь 
служащим в государственных или муниципальных органах, заботился о корыстных ин-
тересах взяткодателя1. 

В отечественной и зарубежной литературе имеются различные классификации 
взяток. Так, американский исследователь В. Рейсман выделяет три типа взятки: а) де-
ловые – платеж государственным служащим с целью обеспечения и ускорения выпол-
нения ими своих должностных обязанностей; б) тормозящие – плата должностному ли-
цу за приостановку действия соответствующей нормы или неприменение ее в деле, где 
она в принципе должна быть применена; в) прямой подкуп – это покупка не услуги, а 
самого служащего. Ее цель – приобретение должностного лица с тем, чтобы оно, оста-
ваясь на работе в государственных или муниципальных органах и внешне соблюдая 
полную лояльность, на деле пеклось о своекорыстных интересах взяткодателя. Эту 
взятку А.Яковлев очень точно назвал «тотальным подкупом». 

Таким образом, получение взятки относится к категории преступлений средней 
тяжести, а при наличии отягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 290 УК) признается тяжким 
или особо тяжким преступлением2. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ – САМОЕ ТЯЖКОЕ ИЗ ЭТИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

М.Б.Магомедов 

Уголовный кодекс определяет это преступление как получение должностным ли-
цом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может спо-
собствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или по-
пустительство по службе (ч. 1 ст. 290). Ответственность повышается (ч. 2 ст. 290) при 
получении должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Квали-
фицированным видом признается получение взятки лицом, занимающим государствен-
ную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления (ч. 3 ст. 290). 
Особо квалифицированными видами получения взятки (ч. 4 ст. 290) закон считает со-
вершение этого деяния: а) группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой; б) неоднократно; в) с вымогательством взятки; г) в крупном размере. 

В связи с этим деяния, предусмотренные в ч. 1 ст. 290, считаются преступлениями 
средней тяжести, в ч. 2 и 3 ст. 290 – тяжкими, а в ч. 4 ст. 290 – особо тяжкими преступ-
лениями1. 

Так же, как и другие преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления, получение 
взятки является посягательством на нормальную деятельность публичного аппарата 
управления. Однако с учетом характера преступления можно отметить некоторые спе-
цифические особенности его непосредственного объекта2. 

Одним из важных принципов деятельности аппарата государственной власти и 
органов местного самоуправления является принцип публично-правовой, законной 
оплаты служебной деятельности работников этих аппаратов, государственных и муни-
ципальных служащих. Они не вправе получать от физических и юридических лиц воз-
награждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением 

                                                             
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 г., 
9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 
2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 
июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г., 5 января, 
27 июля, 4, 30 декабря 2006 г., 9 апреля, 10 мая, 24 июля, 4 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 14 фев-
раля 2008 г.). – С. 131. 
2 Полосин Н.В., Скворцова С.А. Уголовное право России: Учебное пособие, – М.: Инфара – М., 
2003. – С. 70. 
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должностных обязанностей (п. 8 ст. 11 Федерального закона «Об основах государ-
ственной службы Российской Федерации»). Внося элементы разложения в работу пуб-
личного аппарата управления, получение взятки дискредитирует властные и управлен-
ческие структуры государственных и муниципальных органов, подрывает их авторитет, 
порождает представление о всеобщей продажности, возможности решать все вопросы 
путем подкупа должностных лиц. К тому же нередко получение взятки бывает связано 
с попустительством, а то и прямым содействием деятельности организованных пре-
ступных групп, совершением хищений, контрабанды, незаконного оборота оружия и 
наркотиков, налоговыми преступлениями, воспрепятствованием законной предприни-
мательской деятельности и другими преступлениями, что усугубляет его обществен-
ную опасность. 

Согласно решения Пленума Верховного Суда РФ предметом взятки могут быть 
любые материальные ценности (деньги, в том числе иностранная валюта, иные валют-
ные ценности, ценные бумаги, продовольственные и промышленные товары, недвижи-
мое имущество и др.), а также различного рода услуги (выгоды) имущественного ха-
рактера, оказываемые взяткополучателю безвозмездно, хотя в принципе они подлежат 
оплате, или явно по заниженной стоимости. Это может быть предоставление санатор-
ных или туристических путевок, проездных билетов, оплата расходов и развлечений 
должностного лица, производство ремонтных, строительных, реставрационных и дру-
гих работ и т.д. В законе, в отличие от ранее действовавшего УК РСФСР, отчетливо 
подчеркнут имущественный характер предмета взятки. Получение должностным лицом 
различного рода услуг нематериального характера взяточничеством не признается. В 
соответствующих случаях эти действия можно рассматривать как злоупотребление 
должностными полномочиями. 

Имущественные ценности (услуги) могут быть переданы (предоставлены) как са-
мому должностному лицу – получателю взятки, так и (с его ведома) членам семьи либо 
другим лицам, близким взяточнику, а также могут быть непосредственно перечислены 
в банк на счет взяткополучателя. В практике были случаи, когда взяткодатель открывал 
в банке счет на предъявителя и в качестве взятки вручал должностному лицу сберега-
тельный (депозитный) сертификат1. 

Имея в виду, что от размера взятки зависит квалификация преступления, любой 
переданный предмет или оказанные услуги должны получить денежную оценку на ос-
новании действительной стоимости предмета, цен, расценок или тарифов за услуги, 
сложившихся в данной местности или действовавших на момент совершения преступ-
ления, а при их отсутствии – на основании заключения экспертов. 

Если взятка в крупном размере получена частями, но эти действия представляли 
собой эпизоды одного продолжаемого преступления, содеянное должно квалифициро-
ваться как получение взятки в крупном размере. 

Наряду с простейшими способами дачи-получения взятки путем передачи пред-
мета взятки лично должностному лицу или через посредника встречаются более слож-
ные, завуалированные формы совершения этого преступления. В частности, взятка мо-
жет быть дана – получена под видом ссуды, путем якобы получения денег в долг, под 
видом погашения несуществующего долга лица, передавшего ценности, посредством 
продажи-покупки ценных вещей за бесценок, по явно заниженной цене или, напротив, 
путем покупки-продажи вещи по явно завышенной цене, под видом «проигрыша» в 
карты, путем заключения фиктивных трудовых соглашений и выплаты по ним взятко-
                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.05.2012 N 7 «О внесении изменения в по-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. N 6 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»» // 
http://www.consultant.ru/. – С. 7. 
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получателю, его родственникам или иным доверенным лицам «заработной платы» или 
«премии» за якобы произведенную ими работу, якобы оказанную техническую по-
мощь, явно завышенных «гонораров» за лекционную деятельность и литературные ра-
боты и т.д. 

Согласно действующему законодательству государственные и муниципальные 
служащие не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагоги-
ческой, научной и иной творческой деятельности, получать гонорары за публикации и 
выступления в качестве государственных и муниципальных служащих. 

Однако само по себе нарушение должностным лицом запрета на работу по совме-
стительству нельзя автоматически признавать получением взятки. Лишь в случаях, ко-
гда работа фактически не выполнялась или, оплачиваемые действия должностного лица 
заключались в выполнении обычных функциональных обязанностей с использованием 
служебных полномочий, получение им оплаты за якобы работу по совместительству 
или по трудовому соглашению (контракту) является завуалированным взяточниче-
ством. 

Изъятые деньги и другие ценности, являющиеся предметом взятки и признанные 
вещественными доказательствами, подлежат обращению в доход государства1. 

Объективная сторона получения взятки состоит в получении должностным лицом 
лично или через посредника предмета взятки за один из следующих вариантов служеб-
ного поведения: 1) за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляе-
мых им лиц, входящие в служебные полномочия должностного лица (ч. 1 ст. 290); 2) за 
действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, которые не 
входят в служебные полномочия должностного лица, но последний в силу своего 
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию); 3) за 
общее покровительство или попустительство по службе должностным лицом взяткода-
телю или представляемым им лицам; 4) за незаконные действия (бездействие) долж-
ностного лица в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

В первом случае имеются в виду законные правомерные действия (бездействие) 
должностного лица, не нарушающие его служебных обязанностей, не выходящие за 
рамки его должностной компетенции, т. е. действия, совершить (не совершить) которые 
в данном случае он имел право или, более того, был обязан. 

Должностное положение лица определяют не только его юридические возможно-
сти, связанные с кругом прав и обязанностей субъекта по занимаемой должности, но и 
фактические возможности, вытекающие из авторитета занимаемой субъектом должно-
сти в государственном органе, органе местного самоуправления, государственном или 
муниципальном учреждении, Вооруженных Силах, иных войсках и воинских формиро-
ваниях, а также из служебных связей должностного лица. Пользуясь ими, должностное 
лицо может за вознаграждение оказать влияние, так или иначе способствовать совер-
шению (не совершению) выгодного для взяткодателя действия другим должностным 
лицом, возможно, ничего не знающим об этом вознаграждении. Эта ситуация имеется в 
виду во втором из названных вариантов объективной стороны получения взятки. Пле-
нум Верховного Суда РФ в п. 4 постановления от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» указывал, что субъек-
том получения взятки «надлежит признавать и такое должностное лицо, которое хотя и 
не обладало полномочиями для совершения действия (бездействия) в пользу взяткода-
теля или представляемых им лиц, но в силу своего должностного положения могло 
способствовать исполнению такого действия (бездействия) другим должностным ли-

                                                             
1 Полосин Н.В., Скворцова С.А. Уголовное право России: Учебное пособие. – М.: Инфара – М., 
2003. – С. 73. 
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цом либо получило взятку за общее покровительство или попустительство по службе». 
Такими лицами могут быть также консультанты, референты, секретари, помощники 
ответственных должностных лиц, начальники канцелярий, инспекторы и т. п. долж-
ностные лица, которые сами не принимают окончательных решений по вопросам, ин-
тересующим взяткодателей, но от совершаемых ими действий по службе, подготовлен-
ных документов и иной информации в значительной степени зависит суть решения, 
принимаемого другим должностным лицом. 

Использование субъектом в данном случае одних родственных связей, друже-
ственных или родственных отношений для достижения результата, желательного для 
лица, передавшего ему вознаграждение, не рассматривается как использование долж-
ностного положения, что исключает состав получения взятки1. 

Уголовный кодекс признал взяточничеством и незаконное получение должност-
ным лицом материальных ценностей и выгод имущественного характера за общее по-
кровительство или попустительство лицу, передающему эти ценности или оказываю-
щему имущественную услугу, или представляемым им лицам. В таком случае какие-
либо конкретные действия (бездействие) должностного лица, принимающего возна-
граждение, специально не оговариваются, но участники преступления осознают, что, в 
конечном счете, ценности (услуги) вручаются должностному лицу с целью удовлетво-
рения интересов взяткодателя или представляемых им лиц, поскольку данное общее 
покровительство или попустительство в итоге выражается (может выразиться) в тех 
или иных действиях (бездействии) должностного лица. Подобного рода взяточничество 
характерно при получении систематических вознаграждений (подношений) от подчи-
ненных или подконтрольных должностному лицу работников, поскольку должностное 
лицо постоянно решает вопросы, затрагивающие их интересы, и последние заинтересо-
ваны в благоприятном к ним отношении взяткополучателя. Получение взятки при не 
оговоренном последующем поведении должностного лица за покровительство или по-
пустительство характерно для коррумпированного аппарата государственных и муни-
ципальных органов, разных властных структур, в частности, в случаях, когда предста-
вители организованной преступности как бы берут на содержание должностных лиц, 
обоснованно рассчитывая, что при необходимости те будут действовать в интересах 
взяткодателей2. 

Незаконные действия (бездействие) должностного лица, о которых говорится в ч. 
2 ст. 290 УК, – это поведение, выходящее за рамки служебных полномочий субъекта, 
либо действия (бездействие), входящие в его полномочия, но при данных обстоятель-
ствах оснований для их совершения не имелось. Иначе говоря, незаконное действие 
(бездействие) должностного лица – это поведение, связанное с нарушением обязанно-
стей по службе. В дореволюционном российском уголовном праве получение служа-
щим вознаграждения за деяние, связанное с нарушением обязанностей по службе, 
называлось лихоимством, в отличие от мздоимства, когда вознаграждение (мзда) полу-
чалось за действие (бездействие), выполненное без нарушения служебных обязанно-
стей. 

Получение взятки считается оконченным преступлением с момента принятия 
должностным лицом хотя бы части взятки, если она передавалась по частям, независи-
мо от того, выполнило ли оно обусловленное действие или нет, собиралось выполнять 
это действие или нет. Важно лишь, чтобы имущественные ценности или выгоды при-
нимались субъектом именно как должностным лицом, способным лично или путем 
                                                             
1 Курс уголовного права: Особенная часть // Под ред. Г.Н.Борзенкова, В.С.Комиссарова. – Т. 5. 
– М.: ИКД Зерцало, М., 2002. – С. 58. 
2 Рарог А.И., Степалин В.П. Уголовное право: Общая часть в вопросах и ответах: Учебное по-
собие / Под ред. А.И. Рарога – «Юристь», М., 2013. – С. 98. 
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влияния с использованием своего должностного положения на других должностных 
лиц обеспечить удовлетворение интересов взяткодателя или представляемых послед-
ним лиц. 

Действие (бездействие), совершенное должностным лицом, получившим за это 
вознаграждение, находится за пределами состава получения взятки и поэтому нуждает-
ся в самостоятельной правовой оценке. Иногда должностное лицо, используя свое слу-
жебное положение, совершает за взятку деяние, которое само по себе является пре-
ступлением. Например, должностное лицо за взятку выдает поддельный документ, не-
законно освобождает от уголовной ответственности, выносит заведомо неправосудный 
приговор или решение, фальсифицирует доказательства, пособничает хищению, кон-
трабанде, нарушает правила отпуска наркотических средств и т. д. В этом случае ответ-
ственность наступает не только за получение взятки за незаконные действия (бездей-
ствие), но по совокупности и за сами эти незаконные, преступные действия (бездей-
ствие)1. 

Пленум Верховного Суда разъяснил, что ответственность за взяточничество 
наступает независимо от того, когда вручена взятка – до или после совершения долж-
ностным лицом действия или бездействия, и безотносительно к тому, была ли взятка 
заранее обусловлена, выполнены ли какие-либо действия в интересах взяткодателя. 

Таким образом, взятка может иметь характер подкупа, когда сам факт передачи 
вознаграждения или договоренность о нем обусловливает соответствующее поведение 
(действие или бездействие) должностного лица, но может являться и незаконной мате-
риальной благодарностью – вознаграждением за уже содеянное, хотя никакой предва-
рительной договоренности об этом вознаграждении не было и получатель его совершал 
должностное действие (бездействие), не рассчитывая на последующее вознаграждение. 
Конечно, взятка-подкуп является более опасным преступлением против интересов 
службы, но и при взятке-благодарности совершается посягательство на интересы нор-
мальной деятельности публичного аппарата управления, подрывается его авторитет. 
Признание преступлением незаконного получения должностным лицом материальных 
ценностей и услуг в качестве благодарности за уже совершенное им правомерное дей-
ствие по службе соответствует традициям российского уголовного законодательства, 
которое предусматривало уголовную ответственность за мздоимство и в том случае, 
когда никакой договоренности о вознаграждении не было. 

Вместе с тем Гражданский кодекс Российской Федерации разрешил дарение госу-
дарственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 
«обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом 
минимальных размеров оплаты труда» (ст. 575 ГК). Принятие такого подарка не влечет 
ни уголовной, ни дисциплинарной ответственности и не заслуживает даже морального 
осуждения. 

В связи с этим возникает вопрос о разграничении «обычного подарка» и взятки. 
Мнение, что пять минимальных размеров оплаты труда – это та граница, которая во 
всех случаях разделяет подарок от взятки, не может быть принято. «Обычный пода-
рок», не влекущий никакой ответственности как для должностного лица, его принявше-
го, так и для вручившего подарок лица, отличается от взятки не только относительно 
небольшим размером. Независимо от размера незаконное вознаграждение должностно-
го лица за выполнение им действия (бездействия) с использованием служебного поло-
жения, на наш взгляд, должно расцениваться как взятка в следующих случаях: 1) если 
имело место вымогательство этого вознаграждения; 2) если вознаграждение (или со-

                                                             
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 9. – С. 3. 
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глашение о нем) имело характер подкупа, обусловливало соответствующее, в том числе 
и правомерное, служебное поведение должностного лица; 3) если вознаграждение пе-
редавалось должностному лицу за незаконные действия (бездействие). И только в том 
случае, когда имущественное вознаграждение без какой-либо предварительной догово-
ренности об этом было передано должностному лицу за его правомерное действие 
(бездействие) по службе, решающим для разграничения подарка и взятки будет размер 
этого вознаграждения1. 

Взятка может быть получена должностным лицом лично или через посредника, 
каковым признается лицо, которое, действуя по поручению взяткодателя или взяткопо-
лучателя, непосредственно передает предмет взятки. 

С субъективной стороны получение взятки – это умышленное преступление, со-
вершенное из корыстных побуждений. Должностное лицо – взяткополучатель сознает, 
что материальные ценности или выгоды переданы (предоставлены) ему именно как 
взятка за совершение действий (бездействия), входящих в служебные полномочия 
должностного лица, либо за способствование в силу должностного положения действи-
ям (бездействию) других лиц, в чем заинтересован взяткодатель, или за общее покрови-
тельство или попустительство по службе взяткодателю или представляемым им лицам, 
а равно за незаконные действия (бездействие) по службе. 

Если должностное лицо, получая материальные ценности, вводит в заблуждение 
тех, кто их передает, создает видимость правомерности их получения, утверждая, 
например, что ценности получаются в качестве оплаты за оказанную учреждением 
услугу, выполненную работу, в виде штрафа и т.п., содеянное не может рассматривать-
ся как получение взятки. Эти действия квалифицируются как мошенничество, совер-
шенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Субъектом уголовного преступления – получения взятки, предусмотренного ста-
тьей 290 УК РФ, может быть лицо, постоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организа-
ционно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-
сках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Все иные лица, участвующие вместе с ним в совершении этого преступления, в 
том числе и выдававшие себя за должностных, могут отвечать только за соучастие в 
получении взятки как организаторы, подстрекатели или пособники. 

Не являются субъектами получения взятки работники государственных органов и 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
исполняющие в них профессиональные или технические обязанности, которые не отно-
сятся к организационно-распорядительным или административно-хозяйственным 
функциям2. 

Специальный субъект преступления признается квалифицирующим признаком. 
Это лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации или госу-
дарственную должность субъекта Российской Федерации, а также глава органа местно-
го самоуправления. Рассмотрим особо квалифицирующие признаки получения взятки 
(ч. 4 ст. 290 УК). 

                                                             
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под ред. А.В.Наумова. – М.: 
1996. – С. 103. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.05.2012 N 7 «О внесении изменения в по-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. N 6 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»» // 
http://www.consultant.ru/. – С. 5. 
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а) Получение взятки по предварительному сговору или организованной группой. 
Взятку надлежит считать полученной по предварительному сговору группой лиц, если 
в совершении преступления участвовало два и более должностных лица, заранее, т. е. 
до начала преступления, договорившихся об этом. В сговор преступников входит, что 
они будут получать незаконное вознаграждение (услуги) за те или иные действия (без-
действие) в интересах взяткодателя или представляемых им юридических или физиче-
ских лиц с использованием служебного положения либо за общее покровительство или 
попустительство по службе. Преступление признается оконченным с момента принятия 
взятки хотя бы одним из этих лиц. При этом не имеет значения, сознавал ли взяткода-
тель, что в получении взятки участвует несколько должностных лиц. При получении 
взятки по предварительному сговору группой лиц ее размер определяется общей стои-
мостью полученных ценностей и услуг. 

Должностное лицо, получившее без предварительной договоренности с другим 
должностным лицом взятку, а затем передавшее последнему в интересах взяткодателя 
часть полученного, несет ответственность по совокупности преступлений за получение 
и дачу взятки. Действия частного лица, а также служащего, не являющегося должност-
ным лицом, который по предварительному сговору с должностным лицом непосред-
ственно участвовал в получении взятки, рассматриваются как соучастие в получении 
взятки. 

Напротив, в число членов организованной группы лиц, объединившихся для по-
лучения взятки, наряду с должностными могут входить и иные лица, выполняющие от-
веденную им роль по обеспечению совершения данного преступления. Лицо, создав-
шее организованную группу либо руководившее ею, несет ответственность за все со-
вершенные организованной группой преступления, если они охватывались его умыс-
лом. Другие участники организованной группы несут ответственность как соисполни-
тели по тем эпизодам получения взяток, в подготовке или в совершении которых они 
участвовали. б) Неоднократность получения взятки предполагает совершение деяний, 
предусмотренных ст. 290 УК, два или более раза независимо от того, было должност-
ное лицо осуждено за предыдущее преступление или нет. 

Если должностное лицо привлекается к ответственности по двум и более само-
стоятельным эпизодам получения взятки, подпадающим под признаки разных частей 
ст. 290 УК, каждый из этих эпизодов должен получить самостоятельную правовую 
оценку (квалификацию), но, начиная со второго эпизода, необходимо вменять признак 
неоднократности. 

Если должностное лицо привлекается к ответственности по двум случаям получе-
ния взятки, в одном из которых преступление не было окончено, его действия квали-
фицируются по совокупности преступлений, причем второй эпизод – с квалифициру-
ющим признаком неоднократности1. 

От неоднократности получения взятки необходимо отличать единое продолжае-
мое преступление, когда взятка передается в несколько приемов, охватываемых еди-
ным умыслом, за выполнение или невыполнение действий, обеспечивающих наступле-
ние желаемого для взяткодателя результата. Единым продолжаемым преступлением, на 
наш взгляд, следует считать также систематическое получение материальных ценно-
стей или выгод от одних и тех же взяткодателей за общее покровительство или попу-
стительство им по службе. 

Судебная практика рассматривала как неоднократное получение взятки случаи 
одновременного получения должностным лицом взятки от нескольких лиц, если в от-

                                                             
1 Федеральный закон от 31 июля 1995 года № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – С. 7. 
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ношении каждого взяткодателя совершается (должно быть совершено) отдельное дей-
ствие. При этом отдельные действия в отношении каждого из взяткодателей могут быть 
одинаковыми по своему фактическому содержанию (например, выставление положи-
тельной оценки, на государственном экзамене, назначение наказания, не связанного с 
лишением свободы, каждому из взяткодателей и т.п.). 

Напротив, не будет неоднократности получения взятки в случаях, когда долж-
ностное лицо совершает действие в общих интересах нескольких взяткодателей. 
Например, нельзя признать неоднократным взяточничеством одновременное получение 
взятки должностным лицом органа местного самоуправления от нескольких жильцов в 
коммунальной квартире за установку телефона. Получение взятки, совершенное путем 
ее вымогательства. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 10 февраля 2010 г. 
истолковал как «требование должностного лица или лица, выполняющего управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать неза-
конное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерче-
ском подкупе под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб за-
конным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при кото-
рых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предот-
вращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов». 

В обоих случаях, когда имеет место получение взятки, сопряженное с ее вымога-
тельством, взяткодатель вынужден дать взятку с тем, чтобы защитить или обеспечить 
реализацию своих законных, правоохраняемых интересов, которые ставятся под угрозу 
вымогателем. Поэтому, если взяткодатель заинтересован в неправомерном поведении 
должностного лица, стремится обойти закон, установленный порядок, добиться удовле-
творения своих незаконных интересов, получить незаконные льготы, уйти от заслу-
женной ответственности и т.п., вымогательство как квалифицирующий признак полу-
чения взятки и как обстоятельство, влекущее освобождение взяткодателя от уголовной 
ответственности, отсутствует. 

Так, не будет вымогательства, если налоговый инспектор, уличив кого-либо в 
уклонении от уплаты налога, требует дать ему взятку, угрожая в противном случае пе-
редать материал в следственные органы для привлечения виновного к ответственно-
сти1. 

Должностное лицо, вымогающее взятку, может и не высказывать напрямую ка-
кие-либо угрозы взяткодателю. Оно просто умышленно не выполняет своих обязанно-
стей, не выполняет действий, в которых заинтересован будущий взяткодатель и кото-
рые оно не только могло, но и обязано было выполнить. Тем самым нарушаются право-
охраняемые интересы гражданина, вынуждаемого добиваться их удовлетворения с по-
мощью взятки. Таким вымогательством взятки могут, например, быть действия долж-
ностного лица, умышленно незаконно отказывающего субъекту предпринимательства в 
выдаче специального разрешения (лицензии) на право занятия определенной деятель-
ностью или с целью побудить последнего к даче взятки уклоняющемуся от выдачи ли-
цензии. Крупный размер получения взятки исчисляется в денежном выражении. Стои-
мость предмета взятки определяется на основании цен на товары, расценок или тари-
фов на услуги, валютного курса (если взятка давалась в иностранной валюте), суще-
ствовавших на момент совершения преступления, а при их отсутствии – на основании 
заключения экспертов. Согласно примечанию к ст. 290 УК, крупным размером взятки 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имуще-
ственного характера, превышающие триста минимальных размеров оплаты труда. 

                                                             
1 Егорова Н. О взяточничестве и коммерческом подкупе // Российская юстиция. – № 10. – Ок-
тябрь 2011. – С. 6. 
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Если незаконное вознаграждение в крупном размере получено частями, но эти 
действия представляют собой эпизоды одного продолжаемого преступления, содеянное 
должно квалифицироваться как получение взятки в крупном размере. 

При совершении преступления в соучастии квалифицирующие признаки, харак-
теризующие повышенную общественную опасность самого деяния (вымогательство, 
крупный размер взятки, группа лиц, действующих по предварительному сговору, или 
организованная группа, особое положение взяткополучателя, о котором говорится в ч. 
3 ст. 290 УК), должны вменяться в вину и соучастникам получения взятки (соисполни-
телям, организаторам, подстрекателям, пособникам), если эти обстоятельства охваты-
вались их умыслом. Однако обстоятельство, которое характеризует исключительно 
личность соучастника (неоднократность совершения преступления), ни при каких 
условиях не должно учитываться при квалификации действий других соучастников1. 

Квалифицирующим признаком получения взятки по ч. 2 ст. 290 УК РФ является 
ее получение за незаконные действия (бездействие), то есть такие действия, которые 
взяткополучатель не должен был совершать, ибо они выходят за рамки его полномо-
чий, либо за совершение действий, которые виновный обязан был выполнить, но не 
выполнил (пассивное бездействие). 

Официальное толкование термина «незаконные действия (бездействие)» дал Пле-
нум Верховного Суда РФ в постановлении № 6 от 10 февраля 2000 года. Согласно п. 10 
названного выше постановления незаконные действия «есть неправомерные действия, 
которые не вытекают из служебных полномочий должностного лица или совершаются 
вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в себе признаки преступле-
ния или иного правонарушения». 

Как показывает изученная судебная практика суды не совсем четко представляют, 
что понимается под «незаконными действиями» должностного лица, а точнее – «дей-
ствиями, содержащими в себе признаки преступления или иного правонарушения». 

Не следует забывать, что ответственность за получение взятки не исключает од-
новременного привлечения к уголовной ответственности за действия, образующие са-
мостоятельное преступление. В таких случаях содеянное подлежит квалификации по 
совокупности преступлений. Взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодате-
ля или представляемых им лиц незаконные действия, образующие состав иного пре-
ступления, подлежит ответственности по совокупности преступлений – по ч. 2 ст. 290 
УК и соответствующей статье УК. 

Часть 3 ст. 290 УК предусматривает ответственность за получение взятки лицом, 
занимающим государственную должность Российской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного само-
управления. 

Для квалификации деяния по данному признаку необходимо признание судом то-
го факта, что должностное лицо занимает государственную должность РФ или государ-
ственную должность субъекта РФ, или же является главой органа местного самоуправ-
ления. Для отнесения субъекта к данной категории должностных лиц необходимо обра-
титься к другим отраслям права и проанализировать соответствующие нормативные 
акты, акты органов местного самоуправления2. 

Наиболее высокой общественной опасностью наполнено содержание состава, 
предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ. Прежде всего – это понятие группы лиц, дей-
ствовавших по предварительному сговору, и организованной группы лиц, и об этом 
сказано в ст. 35 УК РФ. Поскольку получение взятки может совершаться только специ-
                                                             
1  Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под ред. 
Н.А.Громова, ГроссМедиа. – М., 2007. – С. 120. 
2 Государство и право. – 2000. – № 4. – С. 8. 



101 

альным субъектом, группу могут образовать не менее двух должностных лиц. При этом 
преступление должно признаваться оконченным с момента принятия взятки хотя бы 
одним из должностных лиц. Иные, не являющиеся должностными, лица, входящие в 
состав группы, должны нести ответственность за соучастие в получении взятки со 
ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Организатор или руководитель организованной группы взяточников несет ответ-
ственность за все совершенные ею преступления, если они охватывались его умыслом. 
Другие участники организованной группы несут ответственность за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали. В число членов организованной 
группы лиц, объединившихся для получения взятки, наряду с должностными могут 
входить и иные лица, выполняющие отведенную им роль по обеспечению совершения 
данного преступления. Лицо, создавшее организованную группу либо руководившее 
ею, несет ответственность за все совершенные организованной группой преступления, 
если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы несут 
ответственность как соисполнители за преступления, в подготовке или в совершении 
которых они участвовали. 

Создание организованной группы, а также группы по предварительному сговору с 
целью получения взяток при пресечении преступной деятельности на этом этапе ква-
лифицируется как приготовление к преступлению по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 4 ст. 290 УК 
РФ. 

В организованную группу могут входить лица, не являющиеся должностными, 
которые заранее объединились. Они несут ответственность согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ 
как организаторы, подстрекатели либо пособники преступлений, предусмотренных ст. 
204, 290 и 291 УК РФ. 

Следующий особо квалифицирующий признак ч. 4 ст. 290 УК РФ – деяние, 
предусмотренное ч. 1 – 3 ст. 290 УК РФ, совершенное с вымогательством взятки. 

Вымогательство означает требование должностным лицом взятки под угрозой 
действий, которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя, либо 
умышленное поставление последнего в такие условия, при которых он вынужден дать 
взятку с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых инте-
ресов. Изученная следственно-судебная практика позволяет выделить следующие фор-
мы вымогательства: 

Первая форма (незавуалированная) носит вполне откровенный характер и харак-
терна наличием прямого требования дать взятку, подкрепленного угрозой ущемить 
охраняемые законом права и интересы взяткодателя. Взяткополучатель при этом может 
угрожать как совершением незаконных действий в отношении взяткодателя, так и воз-
держанием от совершения законных действий. Таковы, например, случаи требования 
взятки под угрозой необоснованного увольнения с работы, перевода без причин на ни-
жеоплачиваемую или невыгодную работу, отказ в прописке при наличии у лица права 
на это и т.п. В созданных должностным лицом условиях эти цели практически недо-
стижимы, что и вынуждает дать взятку. Характерной чертой такого вымогательства яв-
ляется вероятность реального осуществления вымогателем своих угроз и негативных 
намерений. Отмечены случаи, когда должностное лицо, которое не может напрямую 
заявить о необходимости дачи взятки, искусственно создает непреодолимые для взят-
кодателя условия, реализуя свои угрозы и обещания в замаскированном (завуалирован-
ном) виде. В таких условиях пострадавший вынужден дать взятку, чтобы предотвра-
тить либо прекратить нарушение своих интересов. 

Вторая форма (завуалированная) отличается более замаскированным характером 
принуждения со стороны взяткополучателя: нет прямого требования взятки и открытой 
угрозы ущемить законные интересы взяткодателя. Однако виновный совершает такие 
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действия (или бездействие), которые ставят потерпевшего перед выбором – дать взятку 
либо подвергнуться причинению ущерба конкретным охраняемым законом интересам. 
Примерами будут случаи умышленной длительной затяжки в решении важных для по-
терпевшего вопросов (предоставление жилплощади, работы, прописки и т.д.)1. 

На основании вышеизложенного считаем, что для привлечения лица к уголовной 
ответственности за вымогательство взятки необходимы следующие условия: 1) требо-
вания, исходящие от должностного лица должны выдвигаться с целью причинения 
ущерба законным правам, свободам, интересам потерпевшего; 2) такие требования ис-
ходят от должностного лица под угрозой совершения незаконных действий; 3) угроза 
должна быть реальной и это должен осознавать взяткодатель. 

Последний, четвертый по счету квалифицирующий признак ч. 4 ст. 290 УК РФ – 
крупный размер взятки. Он исчисляется в денежном выражении. Поэтому стоимость 
предмета взятки определяется на основании цен на товары, расценок или тарифов за 
услуги, валютного курса (если взятка давалась в иностранной валюте), существовавших 
на момент совершения преступления, а при их отсутствии – на основании заключения 
экспертов. Согласно примечанию к ст. 290 УК РФ крупным размером взятки признают-
ся сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 
характера, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. Как показывает судебная прак-
тика, получение взятки в крупном размере возможно следующими способами: получе-
ния сразу же всей взятки в крупном размере либо ее получение по частям. Из сообра-
жений конспирации или из недоверия взяткополучателя и взяткодателя друг к другу 
предмет взятки может быть получен по частям. Подобные действия представляют со-
бой эпизоды одного продолжаемого преступления, и содеянное, при общей сумме взят-
ки в сто пятьдесят тысяч и более рублей, должно квалифицироваться как получение 
взятки в крупном размере. 

Встречаются случаи, когда взятку в крупном размере должностное лицо получает 
по частям. Такие действия, если они представляют собой отдельные эпизоды продол-
жаемого преступления, надлежит квалифицировать как получение взятки в крупном 
размере. 

Таким образом, получение взятки – самое тяжкое из этих преступлений. Особая 
опасность его определяется тем, что должностное лицо либо иные лица, указанные в 
качестве субъектов данной группы, используя свое служебное положение, по существу, 
превращают занимаемую должность и вытекающие из нее возможности в предмет куп-
ли-продажи. 
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО СЛОВАМИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

М.Б.Магомедов 

В качестве одного из основных признаков посягательства, предусмотренного ст. 
290 УК, выступает взятка «...в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод 
имущественного характера...» Основным признаком взятки является ее материальный 
характер, который, собственно, и обеспечивает ее универсальную «востребованность», 
а также способность оказывать влияние на служебное поведение должностного лица. У 
получающего взятку чиновника возникают обязанности перед взяткодателем вслед-
ствие оплаты последним выгодного для себя направления служебной деятельности. 
«Оказание должностному лицу услуг нематериального характера за совершение или не 
совершение им по службе тех или иных действий (например, дача, устно или печатно, 
благоприятного отзыва о его работе, вступление в половую связь и т.д.) не может рас-
сматриваться как взяточничество». 

В перечне видов взятки первыми стоят деньги. В соответствии с ч. 1 ст. 140 Граж-
данским кодексом Российской Федерации они «являются законным платежным сред-
ством, обязательным к приему на всей территории РФ». Под ценной бумагой согласно 
ст. 142 ГК, следует понимать «документ, удостоверяющий с соблюдением установлен-
ной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или пе-
редача которых возможны только при его предъявлении». Таким образом, в качестве 
предмета взятки выступает не только имущество, но и право на имущество. В соответ-
ствии с постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 февра-
ля 2010 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом под-
купе» взятка может быть получена не только имуществом, но и в виде услуг имуще-
ственного характера, оказываемых безвозмездно, но подлежащих оплате. Постановле-
нием Президиума Верховного суда Российской Федерации взяткой признана оплата 
взяткодателем стоимости ремонта автомашины, принадлежащей взяткополучателю. 

Взятка может быть получена и в виде предметов, изъятых из гражданского оборо-
та. Вообще, оборотоспособность – это «возможность свободно распоряжаться объекта-
ми гражданских прав путем их передачи другим лицам». Поэтому вещи, изъятые из 
оборота или ограниченные в обороте в целях охраны общественного здоровья или 
обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, не перестают быть объ-
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ектами вещных прав и имеют материальный характер1. Например, составы преступле-
ний, предусмотренные ст. ст. 226 и 229 УК, традиционно считаются специальными ви-
дами хищения. Тем самым подчеркивается, что и оружие и наркотические средства об-
ладают всеми признаками предмета хищения, т.е. являются объектами права собствен-
ности. Но кроме того им присущи особые свойства, благодаря которым их незаконный 
оборот, и хищение в том числе, влечет за собой посягательства на иные, помимо соб-
ственности, объекты уголовно-правовой охраны. В случае получения взятки в виде 
наркотических средств или оружия без надлежащего оформления факта правопреем-
ства действия должностного лица следует квалифицировать по ст. 290 УК в совокупно-
сти с нормами, предусматривающими ответственность за незаконное приобретение 
указанных предметов. 

«Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, зани-
жение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение 
арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. Указан-
ные выгоды имущественного характера должны получить в приговоре денежную оцен-
ку». Признание возможности получения взятки в качестве выгод имущественного ха-
рактера представляется нам реакцией законодателя на значительное расширение сферы 
экономических отношений, их либерализацию. Между тем, при рыночных условиях, 
когда отсутствуют твердые расценки и тарифы, усмотреть наличие предмета взятки в 
перепаде цен очень сложно. Важным вопросом, который касается собственно «взятки», 
является определение ее минимальной суммы. Имеется в виду взятка-вознаграждение, 
полученная за законные действия. В случае, если взятка была заранее обусловлена, а 
поведение за нее незаконным, сумма взятки значения не имеет, так как смогла побу-
дить чиновника нарушить служебный долг. «Кто для учинения или допущения чего-
либо противного обязанностям службы примет в дар деньги, вещи или что иное, сколь-
ко бы, впрочем, сумма денег или цена вещей, им полученных, ни была малозначитель-
на…», – так начиналась диспозиция ч. 1 ст. 402 Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. 

Действующий закон формально позволяет считать взяточником любого, кто, даже 
заранее не договорившись, хоть «рубль» получил за деяния, связанные с выполнением 
должностных обязанностей. Это обстоятельство, во-первых, приводит к криминальной 
стигматизации государственного аппарата; во-вторых, размывает в общественном со-
знании представление об общественной опасности такого тяжкого преступления, как 
получение взятки, что негативно влияет на борьбу со взяточничеством. Кроме того, у 
должностного лица, получившего недорогой подарок: коробку конфет, пачку сигарет, 
отсутствует цель наживы, а последняя обязательна для взяточничества как проявления 
коррупционного поведения. 

Заметим, например, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 «Об основах 
государственной гражданской службы в Российской Федерации» в качестве правовой 
обязанности предписывает государственным служащим не получать от физических и 
юридических лиц вознаграждения и иные блага материального характера, связанные с 
исполнением должностных обязанностей. Безусловно, не любое нарушение этого зако-
на общественно опасно. Существо противоречия заключается, с одной стороны, в фор-
мальной уголовной противоправности получения даже мелких подарков должностным 
лицом при обстоятельствах, описанных в ст. 290 УК, а с другой в малозначительности 

                                                             
1 Уголовное право России. Особенная часть // Под ред. А.И.Рарога. – М.: НОРМА-ИНФРА, 
2013. – С. 78. 
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указанных действий. Такое положение вещей подрывает авторитет уголовного закона, 
снижает эффективность его охранительного воздействия1. 

Свое видение решения проблемы определения минимальной суммы взятки пред-
варим некоторыми критическими замечаниями в адрес уже существующих подходов. 
А.В.Наумов, ссылаясь на то, что Гражданский кодекс Российской Федерации установил 
запрет дарения государственным служащим, служащим муниципальных учреждений и 
ряду других лиц подарков, сумма которых превышает пять минимальных размеров 
оплаты труда, делает вывод, что пять минимальных размеров оплаты труда – граница, 
разделяющая подарок и взятку. Подобную позицию занимает А.В.Галахова. Между 
тем, нормы гражданского права, на которые опираются исследователи, противоречивы 
уже сами по себе. Статья 572 ГК подчеркивает, что при наличии встречной передачи 
вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. А ста-
тья 575 ГК ограничивает стоимость «подарков», передаваемых государственным слу-
жащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Кроме того, гражданское 
законодательство не может устанавливать ограничения для государственных служащих 
– это не его предмет регулирования. В ст. 575 ГК, которая называется – «Запрещение 
дарения», речь идет скорее о разновидности оснований признания сделки недействи-
тельной. 

Исследуя вопросы определения роли уголовного права в системе межотраслевых 
связей, Н.И.Пикуров приходит к выводу, что в рассматриваемом случае не уголовно-
правовой запрет корректируется с помощью нормы гражданского права (ст. 575 ГК) а, 
напротив, нарушение уголовно-правовой нормы (ст. 290, 291 УК) служит юридическим 
основанием для признания гражданско-правовой сделки ничтожной. Позиции правове-
дов, пишущих о «примате гражданско-правового метода регулирования», «принижаю-
щих роль уголовного законодательства», критикует П.С.Яни. Статью 575 ГК В. Степа-
нов справедливо характеризует как коррупциогенную. Мы также полагаем, что закреп-
ление вопросов уголовной ответственности является исключительной компетенцией 
уголовного закона. 

Полагаем, решению проблемы минимальной суммы взятки будет способствовать 
определение роли и места ее предмета в структуре признаков объективной стороны со-
става преступления, предусмотренного ст. 290 УК. Вряд ли правильно рассматривать 
собственно взятку в качестве предмета посягательства, хотя подобная позиция встреча-
ется в учебной и научной литературе. Предмет – это элемент структуры общественных 
отношений, соотносится как часть и целое с объектом уголовно-правовой охраны, т.е. 
правоотношениями, охраняемыми уголовным законом и подвергшимися преступному 
посягательству. Очевидно, что в нормально развивающихся общественных отношениях 
по поводу отправления власти и службы взятке места нет и быть не может. 

Вряд ли правильно считать, что взятка наносит удар по коррумпированному 
должностному лицу. Оказываясь в руках у совершившего преступление, предусмот-
ренное ст. 290 УК, чиновника взятка неизбежно «бьет» по авторитету власти, которую 
он же и представляет. Феноменологизация механизма предательства интересов власти 
и службы – это «административное самоубийство» совершенное должностным лицом, 
и как следствие разрушение публичной власти на «занимаемом им рубеже» защиты ин-
тересов личности, общества, государства. 

Отметим, посягательство на авторитет власти будет общественно опасным «неза-
висимо от размера незаконного вознаграждения: 1) если имело место вымогательство 
этого вознаграждения; 2) если вознаграждение (или соглашение о нем) имело характер 

                                                             
1 Федеральный закон от 31 июля 1995 года № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – С. 8. 
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подкупа, обусловливало соответствующее, в т.ч. и правомерное, служебное поведение 
должностного лица; 3) если вознаграждение передавалось должностному лицу за неза-
конные действия (бездействие)». Но даже применительно к описанным случаям 
Б.В.Волженкин, видимо обоснованно, оговаривается «…за исключением ситуаций, 
подпадающих под ч. 2 ст. 14 УК». 

Таким образом, наибольшие разногласия у теоретиков и трудности на практике 
вызывает уголовно-правовая оценка заранее не обусловленной передачи ценностей ма-
териального характера должностному лицу за уже совершенные им действия, которые 
входят в его служебные полномочия. В данной ситуации, на вопрос о влиянии суммы 
получаемого вознаграждения на преступность деяния, следует ответить положительно. 

Сложнейшая проблема разграничения взятки и «благодарности» как общеприня-
той нормы общения нередко возникает также перед американскими судами. В этих це-
лях составители Примерного уголовного кодекса порекомендовали исключить ответ-
ственность в случаях, когда вознаграждение, полученное публичным служащим, связа-
но с родством, дружескими отношениями, если служащий получает малозначительные 
блага, «не создающие серьезной опасности ущерба беспристрастности должностных 
лиц». Опасаясь, что подобные «исключения» приведут к тому, что соответствующие 
уголовно-правовые нормы вообще не смогут применяться, составители УК штата Нью-
Йорк и некоторых других штатов не включили их в подготовительные тексты новых 
УК. 

Заметим, при решении вопроса о минимальной сумме взятки, применительно к 
конкретному случаю и конкретному должностному лицу, во внимание принимаются не 
уровень служебной загруженности, физические и временные затраты на выполнение 
возложенных обязанностей, а именно меру, делегированной государством компетен-
ции, способность принимать решения, изменяющие правоотношения для физических и 
юридических лиц. Примечательно, что сумма денежного содержания чиновников фак-
тически зависит от важности и судьбоносности принимаемых им решений. Данная обу-
словленность заметна, например, при сравнении материальной оценки государством 
деятельности сотрудников милиции, прокуратуры и судей. Учитывая изложенное, по-
лагаем, что именно денежное содержание способно выступить в качестве ориентира 
для определения минимальной суммы взятки вознаграждения за законные действия. 
Она может составлять, например, одну двадцатую часть среднемесячного денежного 
содержания должностного лица и официально закреплена в примечании к ст. 290 УК. 

Подобный подход, с одной стороны устанавливает единый критерий, позволяет 
учитывать особенности статуса чиновников, с другой, делает норму конкретнее, ликви-
дирует размывание преступного и непреступного поведения. Так, УК штата Миннесота 
в качестве цели уголовного законодательства, наряду с защитой общественной без-
опасности и благополучия посредством воспрепятствования преступлениям, провоз-
глашает, что «защита индивида против злоупотреблений уголовным правом осуществ-
ляется путем точного определения запрещенного поведения». Одна из целей УК штата 
Нью-Йорк состоит в том, чтобы «должным образом предупредить о характере запреща-
емого поведения и о наказаниях, которые могут быть применены за него. 

Состав преступления – это не простая совокупность, а система признаков. В ис-
следуемом аспекте следует обратить внимание на соотношение таких объективных 
признаков посягательства, предусмотренного ст. 290 УК, как, собственно, взятка и по-
ведения чиновника, за которое последний ее получает. Сумма взятки, как правило, со-
размерна значению и юридическим последствиям «оплаченного» служебного поведе-
ния должностного лица. Но дело в том, что одно и то же должностное лицо может при-
нимать различные по значимости решения, а предлагаемая нами сумма для каждого 
чиновника индивидуально определена. Таким образом, на первый взгляд возникает 
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диспропорция между постоянной минимальной суммой взятки и широким кругом пол-
номочий должностного лица, за которое она может быть получена. 

Опасность данного преступления состоит в перспективной ангажированности чи-
новника. Поэтому, на сумму, делающую возможным привлечение к ответственности по 
ст. 290 УК, в большей степени влияет не то конкретное деяние, за которое правонару-
шитель был вознагражден, а возможное служебное поведение, которое обусловленное 
занимаемой должностью в целом. Данное обстоятельство, как было показано выше, и 
позволяет учесть предлагаемый нами подход. Кроме того, сумма, ограниченная одной 
двадцатой среднемесячного денежного содержания должностного лица, не порождает 
перспективной корыстной заинтересованности, не способна побудить его к нарушению 
долга службы1. 

Следует подчеркнуть, что установление минимальной суммы взятки-
вознаграждения за совершение должностным лицом законных действий не преследует 
цели отграничения преступления, предусмотренного ст. 290 УК, от допустимого по-
дарка. Задача состоит в разграничении общественно опасного деяния как проявления 
коррупционности от дисциплинарного проступка, запрещенного федеральным законом. 

Во всем мире коррупция рассматривается как наиболее опасное для общества яв-
ление, за которое предусмотрено уголовное или административное наказание. Дела о 
коррумпированности государственных деятелей подвергаются общественной огласке. 

США. Самой решительной политикой в борьбе с коррупцией с помощью законо-
дательных средств отличаются США. На международном уровне признается, что уго-
ловное законодательство этой страны содержит более широкое понятие уголовно нака-
зуемой коррупции, чем в странах Европы, которые уделяют проблеме коррупции не 
меньше внимания. 

Законодательство США предусматривает наказание за активный и пассивный 
подкуп в виде штрафа, сумма которого исчисляется тройным размером взятки, или ли-
шением свободы до 15 лет. То и другое наказание могут быть совмещены по решению 
суда. За стимулирование совершения законных действий должностным лицом, т.е. за 
дачу и получение «чаевых», законодательство США предусматривает штраф, размер 
которого определяет суд, или лишение свободы до 2 лет, или совмещение того и друго-
го. 

Отдельная норма законов США предусматривает уголовную ответственность ру-
ководителей банков за предоставление ссуды или денежного подарка инспектору или 
помощнику инспектора, который проверяет банк или имеет право проверять его. Дан-
ная норма является профилактикой взятки. При привлечении к ответственности не 
нужно доказывать, что инспектор произвел какие-либо действия в пользу банка. За со-
вершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок до одного года или штраф на сумму ссуды или подарка. Такое же наказание и дис-
квалификация ожидают инспектора, принявшего ссуду или подарок от банка, который 
он инспектирует или может инспектировать2. 

Специальная норма касается активного и пассивного подкупа работников феде-
ральной банковской системы, нацеленного на получение кредита. Статья предусматри-
вает штраф до 1 млн. долларов или в тройном размере от ценности вещи, данной, пред-
ложенной, обещанной, выпрашиваемой, потребованной, принятой или которую согла-
сился принять подкупаемый. Предусматривается также лишение свободы до 30 лет или 

                                                             
1  Коррупция. Политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Под 
ред. В.В.Лунева. – М.: Юрист, 2001. – С. 58. 
2  Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под ред. 
Н.А.Громова. – М.: ГроссМедиа, 2007. – С. 124. 
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совмещение того и другого наказания. Если ценность взятки не превышала 1 тысячу 
долларов, то лишение свободы не может быть более одного года. 

Уголовно наказуемым является и требование или получение денег, или имуще-
ственных ценностей с целью способствовать устройству на государственную службу. 
Виновный наказывается лишением свободы на один год, или штрафом в размере требу-
емой или полученной суммы, или совмещением того и другого вида наказания. Исклю-
чение делается для специальных агентств по найму, получающих разрешение участво-
вать в наборе на государственную службу. 

Канада. Государственный служащий, занимающий должность в суде или в зако-
нодательном органе Канады, за одно лишь согласие получить материальные и иные 
блага взамен на совершение определенного действия или попустительства такому дей-
ствию подлежит тюремному заключению на срок до 14 лет. Аналогичное наказание 
предусмотрено для комиссаров полиции и других лиц, осуществляющих полномочия в 
сфере правосудия, которые взамен на материальные и иные выгоды соглашаются по-
влиять на процесс судопроизводства, скрывать от розыска лицо, совершившее преступ-
ление, и др. 

В странах Европы мера наказания варьируется от штрафа до лишения свободы. 
Франция. Законодательство Франции предусматривает наказание за взяточниче-

ство в виде лишения свободы до 7 лет для руководителей и служащих промышленных 
или коммерческих предприятий, и тюремное заключение на срок до 10 лет для долж-
ностных лиц. Кроме того, законодательство Франции запрещает должностным лицам 
получение различного рода подарков (не зависимо от их стоимости) под угрозой нака-
зания в виде лишения свободы на срок от 2-х до 10 лет или крупного штрафа. Злоупо-
требление властью во Франции карается наказанием в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет и штрафом. Это наказание удваивается, если действия, предпринятые долж-
ностным лицом, имели какие-либо последствия. 

Германия. В Германии должностное лицо, требующее имущественной или иной 
выгоды либо принимающее таковую выгоду или обещание ее в будущем за совершение 
какого-либо действия в настоящем или будущем, наказывается лишением свободы на 
срок до 3 лет или штрафом. В качестве квалифицированного состава этого преступле-
ния предусмотрено такое же деяние, если оно совершено судьей или третейским судьей 
при отправлении правосудия. Оно наказывается лишением свободы на срок до 5 лет 
или штрафом1. 

Если должностное лицо требует имущественной или иной выгоды, либо принима-
ет таковую выгоду или обещание ее в будущем за совершение по службе действий, ко-
торые нарушают его служебный долг – преступление наказывается лишением свободы 
на срок от 6 месяцев до 5 лет. В менее тяжких случаях – лишением свободы на срок до 
3 лет или штрафом. Значительно строже наказываются те же действия, совершенные 
судьей или третейским судьей, – они влекут за собой лишение свободы на срок от 1 го-
да до 10 лет и лишь в менее тяжких случаях – лишение свободы на срок от 6 месяцев до 
5 лет. 

Великобритания. В Великобритании основу уголовного законодательства о взя-
точничестве (коррупции) составляют Закон о взяточничестве в публичных организаци-
ях 1889 года и законы о предупреждении коррупции 1906 и 1916 годов. Первый из 
названных законов осуждает «требование взятки или получение, или согласие на полу-
чение подарка, ссуды, вознаграждения или чего-либо иного, имеющего ценность как 
средства побуждения служащего сделать что-либо или воздержаться от выполнения 
                                                             
1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник (издание исправленное и 
дополненное) // Под ред. Л.В.Иногамовой-Хегай, А.И.Рарога, А.И.Чучаева. – М.: ИНФРА-М, 
КОНТРАКТ, 2006. – С. 80. 
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чего-либо». Лицо, признанное виновным в таком поступке, присуждается к тюремному 
заключению или к уплате стоимости подарка, ссуды или вознаграждения, полученных 
им. Дополнительно оно лишается права быть избранным или назначенным на какую-
либо публичную должность сроком на семь лет. В случае повторного осуждения ви-
новный может быть приговорен к лишению служебных прав навсегда, а также к лише-
нию права на какую-либо компенсацию или пенсию, на которые он бы рассчитывал в 
качестве должностного лица. 

Закон 1916 года об исправлении Закона о предупреждении коррупции и дополне-
ниях к нему устанавливает ответственность за взяточничество в тех случаях, когда де-
лом или сделкой, по поводу которых взятка была дана, был договор или предложение 
договора с центральным правительством или с отдельными правительственными ве-
домствами. Предусмотренное Законом 1916 года взяточничество карается тюремным 
заключением на срок от 3 до 7 лет. Британское законодательство рассматривает в каче-
стве самостоятельного преступления подкуп судей и судебных чиновников. Лица, ко-
торые предлагают или дают судебному чиновнику какой-либо дар или денежное возна-
граждение с целью повлиять на его служебное поведение или действие, и судебный чи-
новник, принимающий вознаграждение, совершают преступление, наказуемое штра-
фом или лишением свободы до 2 лет. Что же касается коррупции на финансовых рын-
ках, то британская правовая система обязывает финансистов сообщать обо всех подо-
зрительных операциях в правоохранительные органы. Если банкир этого не сделает, то 
его привлекут к уголовной ответственности в качестве соучастника. 

Италия. Согласно Уголовному Кодексу Италии, вымогательство взятки имеет 
место, когда должностное лицо либо исполняющий обязанности должностного лица, 
злоупотребляя своей должностью или своими полномочиями, принуждает или побуж-
дает кого-либо дать или пообещать ему, или третьему лицу незаслуженные деньги или 
другие выгоды. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 12 лет. 
Ответственность за получение взятки, согласно итальянскому УК, дифференцируется в 
зависимости от характера действий, за совершение которых берется вознаграждение1. 

УК Италии выделяет три состава в отдельных статьях: получение взятки в целях 
совершения действий, входящих в компетенцию должностного лица, получение взятки 
в целях совершения действий, противоречащих компетенции должностного лица, и по-
лучение взятки в суде. 

Финляндия. В Уголовном кодексе Финляндии за совершение государственными 
должностными лицами коррупционных преступлений предусмотрены различные нака-
зания: от штрафа до 2 лет лишения свободы. При этом лицо освобождается от занимае-
мой должности, запретом занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от 2 месяцев до 4 лет при наличии отягчающих обстоя-
тельств. 

Самые радикальные меры по борьбе с коррупцией предпринимаются в странах 
Азии. В Китае, например, за взятку вполне могут казнить. Столь радикальная мера по-
явилась в китайском уголовном кодексе в начале 1980-х годов. Расстрел проводится 
публично. Подобных приговоров может быть несколько тысяч в год, в том числе и в 
отношении довольно крупных чиновников, и в отношении менеджеров крупных корпо-
раций. Казнь за взяточничество полагается и на Кубе. 

В Арабских Эмиратах коррупционерам отрубают руку, как за воровство. 
Таким образом, взятка – это орудие, бьющее по авторитету власти. Видимо не 

любая сумма заранее не обусловленного вознаграждения за правомерную реализацию 
полномочий может нарушить беспристрастность и объективность должностного лица. 

                                                             
1 Там же. – С. 81. 
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И чем больше авторитет должности, тем большей «убойной» силы необходимо орудие, 
чтобы его разрушить и применительно к отдельному чиновнику свести к нулю. Вопрос 
о мере разрушительного воздействия на объект уголовно-правовой охраны, в каждом 
конкретном случае ее получения, должен решаться отдельно. Чем существеннее вопро-
сы, которые входят в служебную компетенцию должностного лица и значимее юриди-
ческие последствия его решений, тем более крупная сумма может быть признана взят-
кой при получении за законные, заранее не обусловленные действия. Поэтому, в каче-
стве обстоятельств, влияющих на признание тех или иных материальных ценностей 
взяткой, следует рассматривать объем и значимость полномочий должностного лица, 
уровень его официальных доходов, фактическое материальное положение. 
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ИНФРА, 2013. 
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правленное и дополненное) // Под ред. Л.В.Иногамовой-Хегай, А.И.Рарога, 
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ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА» 

А.У.Умакаев, 

М.С.Саидов 

Законодатель обозначивает основы и характер проблемы нашего исследования. 
Так, например, статья 6. Органы опеки и попечительства 

1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
1.1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, муници-

пальных районов, внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, на территориях которых отсут-
ствуют органы опеки и попечительства, образованные в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полно-
мочиями по опеке и попечительству с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств. В этом случае органы местного самоуправления 
являются органами опеки и попечительства. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ; в ред. Феде-
рального закона от 29.05.2019 N 107-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
1.2. Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по 

осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, определяются настоящим Федеральным законом, Семей-
ным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
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Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 
2. В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и попечительства, долж-

но быть указано наличие у него статуса органа опеки и попечительства. 
3. Деятельность органов опеки и попечительства по оказанию подопечным и (или) 

опекунам или попечителям помощи в получении образования, медицинской помощи, 
социальных услуг, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством формах, осуществляется во взаимодействии с другими органа-
ми исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного само-
управления и территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, 
оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общественными организациями. 

4. Полномочия органов опеки и попечительства по выявлению лиц, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах, могут осуществлять образовательные организа-
ции, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Фе-
дерации. 

5. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти утверждает требования к профессиональным знаниям и навы-
кам работников органов опеки и попечительства, необходимым для исполнения ими 
должностных обязанностей, примерные дополнительные профессиональ-
ные программы для работников органов опеки и попечительства, а также осуществляет 
разработку методических материалов по вопросам деятельности по опеке и попечи-
тельству и контроль за деятельностью органов опеки и попечительства. 

 
 

GREAT BRITAIN 

Э.А.Озроков,  

З.С.Джаватова  

Great Britain is an island in the Atlantic Ocean which is a part of the United Kingdom. 
It is situated at the north-west of continental Europe. Being the largest island in Europe, it’s 
the ninth largest island in the world. According to the latest data, the population of Great Brit-
ain is above 60 million people. Approximately 80% of population is urban. The surface of the 
island greatly varies from part to part. While the northern and western part are mountainous 
(the Highlands), the southern, central and eastern parts are covered by a vast plain (the Low-
lands). The deepest river on the island is the Thames, and the longest is the Severn. 
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Great Britain is divided into three countries. They are England, Scotland, and Wales. 
The island is surrounded by over 1,000 small islets. Great Britain is considered to be one of 
the richest and highly developed countries in the world. Its economy is in steady progress. 
One of its chief industries is shipbuilding. Other than that, Great Britain produces aircraft 
equipment, machinery, electronics, iron and steel products, textile, chemicals. As for educa-
tion, Britain is the intellectual center of Europe. The most renowned universities, such as Ox-
ford and Cambridge, are situated there. 

The political system of Great Britain consists of the monarchy with Queen Elizabeth II 
as its apex, and the Parliament. Although the head of state is the Queen, the actual control is 
performed by the government with a Prime Minister at the head. The House of Lords and the 
House of Commons constitute the British Parliament. There are certain differences between 
these Houses. While the House of Lords is an unelected upper chamber, the House of Com-
mons is periodically elected. Three main political parties in the country are the Conservative, 
the Liberal, and the Labour. The ruling one nowadays is the Conservative party. 

The climate of Great Britain is greatly influenced by the Atlantic Ocean, and the warm 
waters of Gulf Stream. The weather on the island is quite changeable. For example, a fine 
morning can unexpectedly change into a wet afternoon and vice versa. The most unpleasant 
aspect of British weather is continuous rain and fog. It is especially common in large cities. 
During thick fog car accidents are a frequent scene. The best time of the year is spring and the 
worst is winter. January and February are rather cold, humid and unpleasant. Summer days 
can be rainy too, so most British people prefer spending their summer holidays abroad. 

Each country in Great Britain has its own flag, capital, and emblem. For example Eng-
lish flag is known as the St George’s Cross. Its colours are red, blue and white. The capital of 
the country is London and the emblem is a red rose. Scottish flag contains blue and white col-
ours. It is known as St Andrew’s Cross. The capital of the country is situated in Edinburgh 
and the national emblem is a thistle. The Welsh flag presents a red dragon on a green and 
white field. The capital of the country is Cardiff and the national emblem is either the leek or 
daffodil. 

Великобритания 
Великобритания – остров в Атлантическом океане, который является частью Со-

единенного Королевства. Он расположен на северо-западе континентальной Европы. 
Будучи крупнейшим островом в Европе, это девятый по величине остров в мире. По 
последним данным, население Великобритании составляет свыше 60 миллионов чело-
век. Около 80% населения проживает в городах. Поверхность острова сильно отличает-
ся в разных частях. В то время как северная и западная части гористые (Нагорье), юж-
ная, центральная и восточная части покрыты обширной равниной (Низменность). Са-
мая глубокая река на острове Темза, а самая длинная – Северн. 

Великобритания состоит из трех стран: Англия, Шотландия и Уэльс. Остров 
окружен более чем 1000 маленьких островков. Великобритания считается одной из са-
мых богатых и высокоразвитых стран в мире. Ее экономика в устойчивом прогрессе. 
Одной из главных отраслей промышленности является судостроение. Помимо этого, 
Великобритания производит авиационное оборудование, технику, электронику, про-
дукцию черной металлургии, текстиль, химикаты. Что касается образования, Велико-
британия является интеллектуальным центром Европы. Наиболее известные универси-
теты, такие как Оксфорд и Кембридж, расположены там. 

Политическая система Великобритании состоит из монархии с королевой Елиза-
ветой II в качестве правителя, и парламента. Несмотря на то, что главой государства 
является королева, фактический контроль осуществляется правительством во главе с 
премьер-министром. Британский парламент состоит из Палаты лордов и Палаты об-
щин. Есть определенные различия между этими ветвями. В то время как Палата лордов 
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является не избираемой верхней ветвью, Палата общин периодически переизбирается. 
Три основные политические партии в стране – это Консервативная, Либеральная и 
Лейбористская. На сегодняшний день правит Консервативная партия. 

На климат Великобритании большое влияние оказывает Атлантический океан и 
теплые воды Гольфстрима. Погода на острове довольно изменчива. Например, пре-
красное утро может неожиданно превратиться в дождливый полдень, и наоборот. Са-
мым неприятным аспектом британской погоды являются непрерывные дожди и туман. 
Особенно это свойственно крупным городам. Во время густого тумана частое явление 
транспортные столкновения. Лучшее время года – это весна, а худшее – зима. Январь и 
февраль довольно холодные, влажные и неприятные месяцы. Летние дни могут быть 
также омрачены дождями, так что большинство британцев предпочитают проводить 
свой отпуск за рубежом. 

Каждая страна в Великобритании имеет свой собственный флаг, столицу, и эм-
блему. Например, английский флаг известен как Георгиевский крест. Его цвета – крас-
ный, синий и белый. Столицей страны является Лондон, а эмблемой – красная роза. 
Шотландский флаг содержит сине-белые цвета. Он известен как Андреевский крест. 
Столица страны расположена в Эдинбурге, а национальной эмблемой является черто-
полох. Валлийский флаг представлен красным драконом на зелено-белом поле. Столи-
цей страны является Кардифф, а национальной эмблемой либо лук-порей, либо 
нарцисс. 
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СЕКЦИЯ № 3 
«СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА И МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Руководитель: Омарова Х.М. 
Секретарь: Нестерович К.А. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

А.А.Гаджиева 

З.М.Залимханова 

Современная экономика требует от работников (в особенности от высокооплачи-
ваемых и занятых умственным трудом) умения самостоятельно применять и совершен-
ствовать полученные знания, находить и анализировать необходимую информацию, 
вырабатывать и автономно принимать обоснованные управленческие решения, исполь-
зовать и программировать сложнейшее оборудование. Такие навыки и умения невоз-
можно приобрести, не получив высокого образования. 

Основу современного экономического развития составляет третичное образова-
ние, которому в рамках российской образовательной системы соответствуют среднее 
профессиональное образование, высшее профессиональное, а также послевузовское об-
разование (аспирантура и докторантура). Третичное образование имеет решающее зна-
чение для формирования интеллектуального потенциала, а также для внедрения прак-
тики обучения в течение всей жизни, необходимой для обновления знаний и навыков 
отдельных людей. 

Таблица составлена автором на основе данных Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Дагестан 

Таким образом, происходит сильный перекос в сторону высшего образования за 
счёт сокращения доли выпускников начального образования. И тенденция продолжает 
усиливаться. Таким образом, происходит переход к «массовому» высшему образова-
нию, и оно утрачивает элитарный характер. Оценивая этот процесс, следует исходить 
из того, что система профессионального образования не является саморазвивающейся и 
саморегулируемой системой, она зависит от рынка труда и нуждается в регулировании 
как со стороны государства, так и со стороны работодателей. Сложившаяся же на дан-
ный момент структура выпускников профессиональных учреждений не соответствует 
структуре занятого в экономике населения. Возникает нехватка специалистов со сред-
ним специальным образованием и переизбыток специалистов с высшим уровнем про-
фессионального образования. 

В Дагестане в 2008/2009 учебном году в 34 средних специальных учебных заве-
дениях (СУЗ) обучалось 25,8 тыс., в 6 государственных и 11 негосударственных выс-
ших учебных заведениях (ВУЗ) и их филиалах - 117,9 тыс. студентов. 

Существенную обеспокоенность вызывает качество образования в сузах и, осо-
бенно, на заочных отделениях вузов, как негосударственных, так и государственных. 
Также можно говорить и о снижении качества образования и на дневных отделениях, 
но уже из-за изменения поведения студентов. Речь идет о широком участии студентов 
дневных отделений в трудовой деятельности, что не позволяет им полноценно учиться. 
Это, в свою очередь, ведет к деформациям на рынке труда, обесценивает профессио-
нальное образование и уменьшает отдачу от него. Само по себе наличие диплома о 
высшем профессиональном образовании перестало быть свидетельством уровня подго-
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товки специалистов. Работодатели вынуждены или снижать общую оценку уровня ква-
лификации всех нанимаемых молодых сотрудников (с соответствующими последстви-
ями для их заработной платы), или нести существенные дополнительные издержки, 
связанные с оценкой качества дипломов. 

Проведённый анализ свидетельствует и о необходимости существенного повыше-
ния качества среднего профессионального образования. В частности, все большая часть 
окончивших сузы поступает затем в высшие учебные заведения в силу того, что они не 
получили достаточного уровня подготовки с точки зрения рынка труда (конечно, здесь 
присутствует фактор отсрочки от службы в армии, но это не отменяет проблем с каче-
ством обучения). Среднее профессиональное образование начинает превращаться в 
предварительную ступень высшего образования, в то время как оно должно функцио-
нировать в качестве параллельной структуры. Иными словами, среднее и высшее про-
фессиональное образование должны рассматриваться в комплексе, не просто как раз-
ноуровневые виды образовательных учреждений, а как части единой системы третич-
ного образования. 

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» проис-
ходят заметные позитивные сдвиги. В 2008 г. затраты на образование из консолидиро-
ванного бюджета республики составили 12712,5 млн. руб. 

Улучшается учебно-материальная база. Число дневных общеобразовательных 
учреждений на начало 2007/2008 учебного года составило 1640 ед. В школах республи-
ки число персональных компьютеров на 100 учащихся увеличилось с 0,9 в 2001 г. до 
1,7 в 2007 г. 

Однако такие темпы строительства новых и реконструкции действующих школ 
оказались совершенно недостаточными для коренного перелома ситуации к лучшему. 
В настоящее время 31,2% учащихся занимаются во вторую и третью смены. Число до-
школьных образовательных учреждений к 2000 г. уменьшилось на 128 ед. (20%) по 
сравнению с 1990 г. Сейчас идет процесс их восстановления и в 2008 г. их стало 625. 
Однако по охвату детей дошкольными образовательными учреждениями и численности 
детей на 100 мест в этих учреждениях среди регионов России Дагестан занимает 81-е 
место. 

Таким образом, необходимы серьёзные перемены в профессиональном образова-
нии. В этой связи представляется целесообразным осуществление срочных мер 

по ускорению строительства школ в республике и расширению занятости в этой 
сфере. Все это свидетельствует о необходимости расширения инвестиций в образова-
ние республики. Решить эту проблему собственными силами без получения поддержки 
из федерального бюджета на эти цели в условиях острого экономического кризиса эко-
номики, охватившего Дагестан после начала реформ, сложно. В известной мере источ-
ником инвестирования в ремонт и техническое переоснащение республиканских школ 
могли бы стать упорядоченная благотворительность со стороны крупных и средних 
устойчиво работающих предприятий, а также создание специальных фондов на данные 
цели. 

Развитие здравоохранения. Отдельного обсуждения заслуживает вопрос форми-
рования здорового общества. Здоровье населения является главной составляющей че-
ловеческого капитала, оказывает существенное влияние на качество жизни. Радикаль-
ные преобразования, проводимые во всех сферах жизнедеятельности общества в связи 
с переходом к рыночной системе хозяйствования, отрицательно сказываются на уровне 
и качестве жизни населения. Неблагоприятная ситуация в сфере здоровья населения 
республики приобрела хронический характер. В условиях низкого уровня жизни и вы-
сокого уровня безработицы значительная часть населения вынуждена работать в не-
скольких местах в ущерб здоровью. 
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Следует отметить, что численность работающих в здравоохранении и предостав-
лении социальных услуг в Республике Дагестан в 2008 г. составила 59,0 тыс. человек. 
Из консолидированного бюджета республики на здравоохранение в 2008 г. было израс-
ходовано 4120,9 млн.рублей. Постепенно увеличивается число больничных коек, мощ-
ность врачебно-амбулаторно-поликлиннических учреждений, численность врачей всех 
специальностей и среднего медицинского персонала. Улучшается оснащение медицин-
ских учреждений современным оборудованием и приборами, проектируется использо-
вание высоких медицинских технологий. 

Однако здравоохранение республики сталкивается с весьма серьезными пробле-
мами, а состояние и уровень развития не вполне удовлетворяет потребностям населе-
ния. 

В настоящее время эпидемия сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний 
вызвана не только применением алкоголя, табака, содержанием высокого уровня холе-
стерина в крови. Появился новый фактор - духовное неблагополучие общества. Харак-
терными как для взрослых, так и для детей становятся эмоциональные стрессы. 

Увеличилось число больных активным туберкулёзом, венерическими болезнями, 
наркоманией и токсикоманией. Проблемой национальной безопасности становятся 
наркотики. С точки зрения перспектив человеческого развития вызывает большие опа-
сения неблагополучие значительной части молодёжи в результате широкого распро-
странения явлений наркомании, алкоголизма, курения. Это обусловлено отсутствием 
позитивных ценностей и приоритетов в жизни молодых людей, падением уровня целе-
направленной воспитательной работы прежде всего в семьях и образовательных учре-
ждениях, отсутствием, прежде всего, системной государственной молодёжной полити-
ки и эффективной социально-экономической политики в целом. 

Несмотря на рост рождаемости, сохраняют остроту проблемы репродуктивного 
здоровья женщин и здоровья новорожденных. Растет гинекологическая заболеваемость. 
На репродуктивный потенциал и уровень репродуктивного здоровья женщин суще-
ственное влияние оказывает распространенность абортов и низкая культура контрацеп-
ции. 

Очевидно, что общество нуждается в выработке новых ценностных приоритетов 
по отношению к жизни и здоровью своих членов. Решение задач по укреплению здоро-
вья населения, существенному снижению уровня социально значимых заболеваний, 
созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни 
включает в себя: формирование у различных групп населения, особенно у подрастаю-
щего поколения, мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения 
информированности граждан о влиянии на здоровье негативных факторов и возможно-
стях их предупреждения, привлечения к занятиям физической культурой, туризмом и 
спортом, организации отдыха и досуга независимо от места жительства, а также разра-
ботку механизмов поддержки общественных инициатив, направленных на укрепление 
здоровья населения. 

Формирование потребности в здоровье должно стать одной из важнейших задач 
сотрудничества органов исполнительной власти, средств массовой информации, моло-
дежных и других организаций, медицинских работников и населения. 

Особое внимание должно быть уделено разработке мер, направленных на сниже-
ние количества потребляемого алкоголя, регулирование производства, продажи и по-
требления алкогольной продукции, осуществление в образовательных учреждениях 
профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и 
табачных изделий детьми и подростками. Необходимо разрабатывать и внедрять меха-
низмы экономической мотивации здорового образа жизни населения и профилактики 
заболеваний, хотя сейчас на этом пути существуют значительные трудности. Низкий 
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уровень благосостояния, общая санитарная культура и целый ряд других социально-
экономических факторов приводят к тому, что население не только не заботится о со-
хранении и укреплении своего здоровья, но часто и не обращается за медицинской по-
мощью даже в случае заболевания. 

Необходимо повысить доступность и качество медицинской помощи, обеспечить 
развитие профилактики, активизировать предупреждение основных факторов риска за-
болеваемости. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ В ДАГЕСТАНЕ 

А.А.Гаджиева 

З.М.Залимханова 

Присоединение в XIX веке народов Дагестана к России, даже, несмотря на жёст-
кий полицейский режим наместника царской России на Кавказе, в том числе и в Даге-
стане, имело прогрессивное значение. Став частью империи, Дагестан избавился от 
притязаний других государств, обрёл некую стабильность, а коренные народы получи-
ли возможность приобщиться к развитой экономике и культуре Российского государ-
ства. В экономику Дагестана, благодаря России, стали проникать капиталистические 
отношения, особенно в промышленность, в первую очередь пищевую и лёгкую, и про-
изводство мануфактуры, вина, мяса, табака и др. Дагестан был тем регионом Россий-
ской империи, где не было промышленного производства, роста городов, очагов куль-
туры и здравоохранения. Здесь шел процесс создания сырьевого придатка российского 
капитала и появления мелких промышленных предприятий по переработке сырья. 

В конце XIX - начале XX вв. численность населения Дагестана продолжала расти 
как за счет естественного прироста, так и за счет дальнейшего заселения области пере-
селенцами из центральных областей России. 

На рубеже веков Дагестанская область была отсталой окраиной могучей Россий-
ской Империи. Её отличали слабая экономика, отсутствие центров крупного промыш-
ленного производства, недостаточное финансирование, низкий уровень жизни. По сути, 
царское правительство рассматривало Дагестан как рынок сбыта российских товаров. В 
то же время шёл процесс интенсивного вывоза из Дагестана в Россию животноводче-
ской продукции, овощей, плодов, винограда, рыбы, консервов, вина. При этом вопро-
сами создания в области очагов образования, культуры, здравоохранения центральное 
правительство особо себя не утруждало. Такие понятия как профилактика болезней, 
охрана материнства и младенчества, организация санитарно- просветительных меро-
приятий, просто отсутствовали. Безусловна и значительна роль отдельных русских вра-
чей-энтузиастов, пытавшихся по мере своих сил бороться за улучшение здоровья насе-
ления и ставшими, по сути, «пионерами» зарождения системы здравоохранения рес-
публики. 

Дагестан являлся аграрным регионом. Почти 90% населения области проживало в 
сельской местности. Уровень медицинского обслуживания сельского труженика до ре-
волюции был очень низким. В каждом из 9 округов области работало по одному врачу 
и фельдшеру и те все - в окружных центрах. Практически отсутствовали медицинские 
препараты, лечение больных осуществлялось только растительными средствами, ле-
чебными травами, благо их было в Дагестане довольно много. Процесс лечения боль-
ных всецело был сосредоточен в руках народных знахарей, так как местные жители не 
очень охотно обращались к услугам даже тех немногих представителей официальной 
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медицины, работавших в области. Чтобы стать своим и заслужить доверие горца, рус-
скому врачу необходимо было немало лет прожить среди коренного населения и пони-
мать язык обращавшихся к нему пациентов. 

Ещё сложнее обстояло дело с медицинским обслуживанием женщин-горянок, так 
как, абсолютное отсутствие в Дагестане врачей женского пола, делало врачебную по-
мощь, скованной традициями, предрассудками и мнением окружающих горянке, прак-
тически недоступной. По свидетельству заведующего второго малярийного отряда док-
тора Пыльнова, проводившего обследование в селении Костек: «По регистрационным 
карточкам больший процент заболевания малярией (120 против 60, в два раза), ложится 
на мужчин. Объяснить это явление можно тем, что женщины, благодаря их низкой 
культурной развитости, стеснялись ходить на приём; если приходит больная женщина, 
то её обыкновенно сопровождает 3-4 человека, и она ни за что не согласится зайти одна 
в приёмную комнату». 

Большое количество дагестанских лекарей были знакомы с восточной медицин-
ской литературой, методикой лечения различных болезней и в своей практической ра-
боте использовали рецепты восточной медицины. 

В конце XIX в. в Дагестанской области широкое распространение получили такие 
болезни как тиф, дизентерия, оспа, корь, скарлатина, сифилис и др. А такие смертонос-
ные болезни как малярия, или, холера, пользуясь заболоченностью местности, царящей 
антисанитарией и недостаточным знанием населения элементарных санитарно-
эпидемических норм, просто сметали с лица земли некоторые населённые пункты. 

Результатами этого являлись; высокий уровень смертности (особенно детской), 
сокращение среднего возраста жизни, полная или частичная потеря трудоспособности 
инфицированной части населения. В то же время открытые ещё в середине XIX века 
многочисленные минеральные источники, известные с давних времён целебные клима-
тические условия Нагорного Дагестана, не были в должной мере использованы для 
улучшения здоровья жителей региона. 

Проводимые царским правительством в 1890-х годах реформы в области здраво-
охранения, ни к какому положительному заключению для жителей Дагестана не приве-
ли, так как, все благие намерения, предлагавшиеся к осуществлению, по разным при-
чинам не были воплощены в жизнь. 

По итогам переписи 1897 г. в Дагестанской области всеми видами инфекционных 
болезней болели 39 557 человек или 6,9% населения области. Это цифра значительно 
увеличилась в начале XX в. и насчитывала уже 46 039 человек, да вдобавок еще цингой 
болели 36 349 человек. Таким образом, общее число больных достигло до 82 388 чело-
век или 14,4% всего населения. Количество больных росло ещё и из-за отсутствия ква-
лифицированной медицинской помощи. 

В начале XX века численность медицинского персонала в области стала немного 
увеличиваться. Начали открываться больницы, фельдшерско-акушерские пункты, апте-
ки. К началу Первой Мировой Войны в Дагестанской области с количеством населения 
635 974 человек работали несколько десятков врачей и около сотни фельдшеров. Одна-
ко в результате мобилизации медицинского персонала на фронт, их количество резко 
сократилось. В итоге, в новую эпоху Дагестан вновь вступал, практически не имея на 
своей территории развитой системы лечебных учреждений и органов здравоохранения. 

После революционных преобразований 1917 года, новым властям в регионе при-
шлось начинать подъём дела здравоохранения и оказания медицинских услуг населе-
нию, практически с чистого листа. Был создан медико-санитарный подотдел, в задачу 
которого входила разработка мероприятий по оказанию бесплатной медицинской по-
мощи населению. 
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Иностранная интервенция и Гражданская война, окончательно уничтожили, те, и 
без того небольшие оазисы врачебной помощи, ещё функционировавшие в области. 
Война разрушила всю инфраструктуру медицинских учреждений республики, переста-
ли работать больницы и врачебные пункты. 

После окончания Гражданской войны, советское правительство активно взялось 
за создание новой системы здравоохранения в республике. При Дагревкоме в апреле 
1920 г. был создан отдел здравоохранения. Были национализированы аптеки и аптекар-
ские магазины. В республику на медицинскую службу было командировано значитель-
ное число медицинских работников - врачей, фельдшеров, акушеров в количестве 88 
человек. 

Испытывая кадровый голод, новая власть остро нуждалась в грамотных специа-
листах. Поэтому к работе в различных сферах деятельности, в том числе и в медицине, 
активно привлекались даже классово чуждые советскому правительству элементы. Од-
новременно, в областном центре города Темир-Хан-Шуры была открыта фельдшерская 
школа на 60 человек. Обучаясь в школе в качестве практикантов, учащиеся работали 
санитарами в городских лазаретах, оказывали неотложную медицинскую помощь насе-
лению. 

В окружных центрах стали создаваться больницы на 10 коек, фельдшерские и 
акушерские пункты. Начали зарождаться курорты и санатории, такие как, Ишкартин-
ская здравница, Казанищенский санаторий, Буйнакский детский туберкулезный сана-
торий. Проводились медицинские субботники с посещением высокогорных аулов и се-
лений. 

В 1921 г. был создан Наркомат здравоохранения ДАССР, который сыграл боль-
шую роль в создании и укреплении материально-технической базы здравоохранения. В 
том же году правительство РСФСР выделило ДАССР 25 млн. руб. для закупки меди-
цинского оборудования. Однако значительная часть населения оставалась неохвачен-
ной медицинской помощью. Причиной тому были: нахождение сельских населенных 
пунктов высоко в горах, отсутствие дорог и подъездных путей, пригодных помещений 
для госпитализации больных. Голод 1921-1922 гг. и хлынувший в республику поток 
беженцев из голодающих губерний ещё более осложнил ситуацию в республике. 

Первый Нарком здравоохранения Дагестана Рза Шихсаидов откровенно призна-
вался, что по ряду существенных причин медико-санитарная помощь в республике 
находится в ужасающем состоянии. Сотрудникам Наркомздрава месяцами не выплачи-
валось жалованья, они были вынуждены переносить голод и всяческие лишения. По 
словам наркома, он лично побывал почти у всех высших должностных лиц Дагестана, 
объясняя им, насколько критическое материально-продовольственное положение его 
работников, и доказывая, что если не будут приняты экстренные меры к удовлетворе-
нию сотрудников жалованьем и пайком, то работа сама собой остановится, так как со-
трудники голодные и холодные, более будут не в силах работать.  

Из-за тяжёлых финансовых затруднений по структуре Наркомздрава прошла 
большая волна сокращения штатов и ликвидации лечебных учреждений. Пытаясь 
удержаться на плаву, Наркомздрав переводил некоторые лечебные учреждения на хоз-
расчёт или отдавал в аренду. На заседании Коллегии Наркомздрава 31 января 1922 года 
положение ведомства было признано катастрофическим. Коллегия просила Даг. ЦИК 
дать соответствующий приказ о сокращении наличия стационарных коек до того ми-
нимума, который государство в состоянии содержать. Хотя и признавалось, что это ме-
роприятие ненормальное, особенно в условиях развивающейся эпидемии вшивых ти-
фов и грозящей эпидемией холеры. Ввиду сокращения штатов на плечи оставшихся 
медицинских сотрудников легла двойная нагрузка. 
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В 1922 году вся лечебная сеть республики имела штат в 720 сотрудников и коеч-
ный фонд в 663 единицы. Поделена она была на три района - Махачкалинский, Дер-
бентский, Буйнакский. В 1923 году при Наркомздраве был учреждён «Даг-Мед-Торг» - 
торговый отдел, регулировавший торговлю медико-санитарным имуществом. В окруж-
ных больницах была введена должность вторых врачей. Намечалась постепенная заме-
на фельдшерских пунктов врачебными пунктами. 

Наркомздравом был взят курс на укрупнение имеющихся больниц, что было эко-
номически оправдано. В большие больницы охотнее шли работать приезжие врачи. 
Кроме того, маленькие по размеру больницы (на 15-20 коек) вели к удорожанию стои-
мости медицинской помощи. По подсчётам Наркомздрава оказывалось, что в 20-ти ко-
ечной больнице стоимость койки выражалась в 1 035 рублей 40 копеек в год, а в 40 ко-
ечной - 782 рубля 22 копейки. 

Продолжала оставаться сложной эпидемиологическая ситуация в республике. 
Тиф, туберкулёз, холера ежегодно собирали смертельную дань с населения. 

Количество людей заболевших самой распространённой болезнью в республике - 
малярией, достигало нескольких сот тысяч. Особенно большой процент заболевших 
наблюдался во время появления арбузов, дынь и т. д. В качестве борьбы с малярией 
применялись различные гидротехнические методы, нефтевание, осушение болот, а для 
населения профилактическая хинизация, заметно сокращавшая число заболеваний. 

В эти же годы большое значение придавалось санитарно-просветительской работе 
среди населения, строительству сети новых лечебных учреждений. Значительные сред-
ства, отпущенные правительствами СССР и РСФСР, тратились на содержание уже су-
ществующих лечебных учреждений республики, действовавших к середине 20-х годов: 
13-ти окружных больниц, 1 детской больницы, туберкулезного санатория, врачебных и 
фельдшерских пунктов. 

В 20-е годы Наркомздрав регулярно направлял своих сотрудников в командиро-
вочные комиссии по районам Дагестана, которые выявляли многочисленные недостат-
ки в работе окружных больниц и по мере возможности пытались выявленные недостат-
ки устранять. В частности в докладе о лечебных учреждениях Нагорного Дагестана, 
было сказано; «В некоторых окружных больницах отчётность и ведение медицинского 
дела поставлены не на должную высоту. Это обстоятельство объясняется, во-первых, 
халатностью и неумелостью ведения дела заведующими больницами, а во- вторых тем, 
что, со времени советизации Дагестана никто из Наркомздрава не объезжал горные 
округа». Примерно такое же положение наблюдалось и в других районах. 

Плодотворно работало в республике общество «Красного Креста», первое упоми-
нание о котором в Дагестане датируется 7 декабря 1923 г. Ставился вопрос о переиме-
новании общества «Красного Креста» в Дагестане, в «Красный Полумесяц». 

Большую работу в борьбе с эпидемическими заболеваниями в республике прово-
дили Санитарно-Бактериалогический Институт и созданный на базе Махачкалинской 
городской малярийной станции - Тропический Институт. На основании постановления 
СНК ДАССР от 30 января 1941 года № 86, Дагестанский Тропический Институт и Са-
нитарно-Бактериологический Институт были объединены в Институт эпидемиологии, 
микробиологии и медицинской паразитологии. 

В Дагестане к началу 1920 года было всего 4 зубных врача, причём практически 
звание зубного врача имела, только Сусь-Агрикольянская, жившая и практиковавшая в 
г. Буйнакске. Только в 1927 году при районной амбулатории впервые были организова-
ны зубоврачебные кабинеты, штат которых оставался неукомплектованным. В 1930 го-
ду были открыто уже 20 зубоврачебных пунктов. В 1935 году, в г. Махачкале состоя-
лось открытие зубоврачебной поликлиники, насчитывавшей к этому времени 13 зуб-
ных врачей (в том числе 3 стоматологов), а в горных районах количество зубных вра-
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чей возросло до 32, причём почти все они были питомцами Махачкалинской зубовра-
чебной школы. 

В 1928 году было начато эпохальное строительство Центральной Республикан-
ской Больницы. В то же время строились и другие крупные объекты медицинской ин-
фраструктуры республики: Психиатрическая больница, Хасавюртовская больница, 
Единый диспансер, Дом Медработников. 

Руководители республики, партийные и советские органы в 20-е годы XX в. 
большое внимание уделяли охране материнства и младенчества. Создавались детские 
ясли, в том числе и в сельских населенных пунктах, были открыты дома матери и ре-
бенка, женские консультации. С каждым годом росло число больниц, фельдшерских и 
врачебных пунктов. К 1929 г. в Дагестане было уже 18 больниц, 39 врачебных пунктов 
и 45 фельдшерских пунктов. 

Уже в следующем, в 1930 г. сеть медицинских учреждений выглядела следующим 
образом: больниц 30 (рост на 66,6%), врачебных пунктов - 69 (рост на 76,9%). К концу 
20-х годов в Махачкале был открыт Дом санитарного просвещения, в республике впер-
вые появились врачи-педиатры, а к 1940 году их насчитывалось уже около 100. Появ-
ление педиатрической помощи способствовало снижению смертности детей в младен-
ческом возрасте, увеличению рождаемости. 

В эти же годы в Дагестане росло количество врачей узкого профиля: хирурги, 
глазные врачи, терапевты, был открыт в г. Махачкале городской туберкулезной дис-
пансер, с 1930 г. начала функционировать специализированная офтальмологическая 
служба для лечения глазных болезней. 

На основании постановления СНК ДАССР № 14 от 12 мая 1927 года на базе су-
ществовавших на территории ДАССР хозрасчётных аптечных предприятий, с целью 
удешевления медикаментозной помощи населению и организации аптечной сети на се-
ле, было организовано Дагестанское аптечное управление при Совете Министров 
ДАССР г. Махачкалы. Но в связи с реорганизацией Управления аптечным делом 
РСФСР (постановление СНК РСФСР № 134 от 30 декабря 1935 года), аптечное управ-
ление Народного Комиссариата Здравоохранения ДАССР было передано на подчине-
ние в отделение Главного Аптечного Управления Наркомздрава РСФСР и переимено-
вано в Дагестанское отделение Главного Аптечного Управления РСФСР. 

В 1932 г. был открыт Дагестанский медицинский институт. Открытие института 
положительно сказалось в улучшении медицинского обслуживания населения. В 1937 
г. состоялся первый выпуск медиков с высшим образованием. Из 83 выпускников, 24 
были удостоены звания врача первой степени. За период с 1937 по 1941 гг. институт 
выпустил для Дагестана и республик Северного Кавказа более 839 высококвалифици-
рованных специалистов, в том числе 104 человека из них были представителями мест-
ных национальностей. Это дало возможность заполнять молодыми специалистами ме-
дицинские учреждения на периферии, в том числе, и в отдалённых районах республи-
ки, где случалось, врачебные пункты простаивали из-за отсутствия кадров. 

Успешно функционировало и Махачкалинское медицинское училище. Только за 
первые 15 лет (1925-1940) из его стен вышло более 2000 специалистов, в том числе бо-
лее 1 000 из числа местных национальностей. В 1935 г. такое же медицинское училище 
было открыто в Кизляре. 

В связи с возникновением таких крупных населенных пунктов как города Кас-
пийск и Избербаш, начиная с 1934 г. здесь начала функционировать сеть медицинских 
учреждений. В практике работы Минздрава ДАССР был введен порядок, по которому 
врачи-специалисты разных профилей специально выезжали в отдельные населенные 
пункты для обследования населения и оказания необходимой медицинской помощи. 
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Появление почти во всех районах районных больниц, введенных в строй до вой-
ны, их обеспеченность врачами не только общей практики, но и специалистами узкого 
профиля (хирургов, педиатров, акушеров-гинекологов, дерматологов, офтальмологов, 
зубных врачей), явилось важным этапом в развитии органов здравоохранения Дагеста-
на. 

Проведенные в конце 30-х годов XX в. медицинские обследования жителей Даге-
станской АССР показали, что среди мужского населения практически не было выявле-
но фактов физического недоразвития, ни одного факта непригодности к несению воен-
ной службы. Этот вышеприведенный факт можно назвать квинтэссенцией всей работы 
системы здравоохранения республики, так упорно и кропотливо выстраивавшейся в 
очень непростые, как для всей страны, так и для республики времена. 

Созданный в первые двадцать лет существования Советской власти фундамент 
(куда входили, например, такие капитальные строения как Центральная Клиническая 
Больница и Дагестанский Медицинский Институт), явился той материнской платой, на 
которой до сих пор держится уже постсоветская система здравоохранения республики. 

В начале XIX века медицинских учреждений в Дагестане практически не было. 
Лечение больных, как правило, осуществляли народные лекари с применением лекар-
ственных трав и лечебных средств животного происхождения. Заметных успехов мест-
ные целители добивались, обычно, при лечении переломов, вывихов конечностей, 
нарушений желудочно-кишечного тракта, язв, ожогов, то есть простых и легко распо-
знаваемых болезней. 

Только со второй половины XIX века в Дагестане впервые начались работы по со-
зданию медицинских учреждений. Большую роль в этом сыграл выдающийся русский 
хирург Николай Иванович Пирогов, посетивший Дагестан в разгар Кавказской войны 
(1847 г.). Пирогов обучал своим методам лечения, на тот момент, безусловно, самым 
современным и новаторским, других врачей, служивших в русских войсках, действо-
вавших на Кавказе. 

С конца XIX века в округах Дагестанской области проводилась большая работа по 
созданию медицинских учреждений. Открылись первые приемные покои в Касумкенте, 
Каякенте, Карабудахкенте, Тилитле, в городах Темир-Хан-Шуре, Петровске, Дербенте. 
Во всех девяти округах области появились окружные врачи, стали работать фельдшеры 
и оспопрививатели, начали функционировать амбулатории и аптеки. 

Медицинские учреждения Дагестана в конце XIX в. и в начале XX в. полностью 
были укомплектованы русскими врачами. Такими как И.С. Костемеровский, К.М. Три-
польский, Е. Ефремов и др. 

Однако, несмотря на создание сети медицинских учреждений, остро ощущалась 
их нехватка, причём особенно не хватало нуллифицированных медицинских кадров. 

Неотъемлемой частью культурных преобразований в Дагестане, после победы 
Октябрьской Социалистической Революции и установления Советской власти, было 
улучшение медицинского обслуживания и повышение санитарной культуры населения 
республики. Для выполнения этой задачи необходимо было создать гибкую структуру 
органов здравоохранения республики. 

С установлением Советской власти, здравоохранение республики получило ши-
рокую поддержку и помощь от Союзного и Федерального правительств. Была создана 
необходимая база для функционирования медицинских учреждений в городах, округах, 
районах и в крупных населенных пунктах республики. Важным моментом, определяю-
щим актуальность избранной темы, является растущий в дагестанском обществе инте-
рес к истории становления, развития и функционирования отдельных органов государ-
ственный власти. Этот интерес во многом объясняется обеспокоенностью дагестанско-
го общества современным состоянием отдельных отраслей промышленности, сельского 
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хозяйства, культуры и здравоохранения, обострения многих проблем экономического 
развития республики в условиях рыночных отношений и мирового экономического и 
финансового кризиса. Несмотря на принимаемые государством меры, получение каче-
ственной и бесплатной медицинской помощи для многих граждан страны становится 
всё более недоступной услугой. Медицина страны превращается в коммерческую и 
коррумпированную структуру, в платную отрасль экономики. Такое состояние здраво-
охранения вызывает серьезную обеспокоенность у большинства населения страны. По-
этому изучение опыта становления и развития отечественного здравоохранения в пер-
вые годы Советской власти, как в центре, так и на местах является более чем актуаль-
ным. 

 
 

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Р.Ш.Гаджимагомедова 

Установлено, что аутоиммунные невропатии обусловлены ошибочной продукци-
ей аутоантител и аутореактивных лимфоцитов против антигенов периферических нерв-
ных волокон, преимущественно – ганглиозидов и галактоцереброзидов. Можно выде-
лить экстра- и интрацеребральные этапы механизма развития болезни. Первый этап, 
реализующийся в периферических иммунных органах, включает в себя сенсибилиза-
цию и собственно формирование аутоиммунной реакции. При этом происходит фаго-
цитоз антигена триггера, обладающего свойством молекулярной мимикрии с аутоанти-
генами нервной ткани, переработка этого антигена в фагоците и презентация иммуно-
генного пептида специфическому Т-хелперу, а затем подбор при помощи примирован-
ного Т-хелпера специфических В-лимфоцитов и цитотоксических Т-клеток. Обычно 
аномальная сенсибилизация к аутоантигенам происходит в иммуноскомпрометирован-
ном организме – у пациентов с первичными и вторичными иммунодефицитами, вклю-
чая общий вариабельный иммунодефицит, изолированный дефицит субклассов IgG и 
метамизол-индуцированный агранулоцитоз. Второй этап происходит в периферических 
нервах, куда устремляются, форсируя гематоэнцефалический барьер, сформированные 
в иммунных органах аутореактивные лимфоциты и ауто- антитела. Нервные волокна 
повреждаются при помощи трех основных механизмов: активации комплемента по 
классическому пути с формированием мембранатакующих комплексов, антителозави-
симой клеточно-опосредованной цитотоксичности, при которой эффекторными клет-
ками выступают макрофаги, нейтрофилы и естественные киллеры, и иммунной клеточ-
ной цитотоксичности, опосредованной специфическими СD8+ Т-лимфоцитами. Распо-
ложение антигена-мишени определяет тип невропатии. Так, при атаке на ганглиозиды 
перехватов Ранвье формируется преимущественно аксональный тип поражения, харак-
теризующийся большей тяжестью моторного дефицита и менее благоприятным про-
гнозом. Напротив, при сенсибилизации к основному белку миелина периферических 
нервов развивается преимущественно демиелинизирующий тип поражения с большим 
удельным весом сенсорных нарушений и лучшим прогнозом патологического процес-
са. 

В настоящее время спектр известных аутоиммунных заболеваний нервной систе-
мы включает в себя более 30 наименований. Самые известные из них ― рассеянный 
склероз, синдром Гийена–Барре, миелит, острые и хронические полиневропатии, ми-
астения гравис и полидерматомиозиты. 

Миастения гравис (МГ) – патологическое состояние, проявляющееся мышечной 
слабостью вследствие дефекта передачи нервного импульса на уровне синаптического 
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аппарата. При проведении иммунологических анализов у пациентов с генерализован-
ной МГ обнаруживают в 70-90 % случаев АТ к ацетилхолиновым рецепторам (АХР). 
Именно эти АТ оказывают повреждающее действие на нейромышечные синапсы. АТ к 
АХР не определяются у пациентов с врожденной формой МГ. Наличие АТ к АХР без 
клинических симптомов бывает редко и обычно сопряжено с риском развития МГ в по-
следующем. Отмечается прямая зависимость между концентрацией АТ и выраженно-
стью мышечной слабости у пациентов с МГ, что дает возможность мониторировать те-
чение заболевания путем повторного определения АТ к АХР. Однако, несмотря на вы-
сокую достоверность АТ к АХР, врачам-неврологам не следует основывать диагноз 
только их на положительном титре, если у пациентов нет клинических проявлений за-
болевания, поскольку возможен перекрестно-реактивный характер титров в случае со-
четания МГ с другой аутоиммунной патологией (например, с тиреоидитом). К тому же, 
при глазной форме МГ повышенный титр этих АТ выявляется менее чем у 60% паци-
ентов. Определение АТ к АХР проводится методом иммуноферментного анализа 
(ИФА). Тест считается положительным при уровне АТ ≥ 0,5 нмоль/л. Кроме того, по 
данным D.Q. Zhang, R. Wang, T. Li et al. (2015), наличие в сыворотке крови у пациентов 
с серопозитивной МГ провоспалительного цитокина резистина, который вовлечен в па-
тогенез аутоиммунного процесса, также подтверждает диагноз МГ. По данным этих 
исследователей, имеется корреляция уровня резистина с тяжестью заболевания. 

Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее заболевание ЦНС, про-
являющееся рассеянной неврологической симптоматикой вследствие разрушения нор-
мально синтезированного миелина в головном и (или) спинном мозге. Метод изоэлек-
трофокусирования с последующим иммуноблоттингом, разработанный G. Keir et al. в 
1990 г., представляет собой «золотой стандарт» иммунологической диагностики РС, 
признанный большинством международных экспертов. Олигоклональный IgG отмеча-
ется у 90–95% больных РС и его отсутствие с высокой вероятностью. 

Особенностью феномена олигоклонального IgG является стабильность его выяв-
ления на протяжении заболевания, несмотря на значительную динамику клинических 
проявлений РС. Тест может быть отрицательным у единичных больных с глубоким за-
леганием очагов демиелинизации. Иммуноферментные исследования крови и церебро-
спинальной жидкости (ЦСЖ) при РС позволяют выявить ряд специфичных маркеров: 
повышение титра АТ к основному белку миелина, протеолитическому протеину, оли-
годендроцитарному гликопротеину. Однако, к сожалению, их титр не коррелирует с 
тяжестью клинической картины РС или типом течения заболевания. Другой лаборатор-
ный маркер РС выявил И.К. Гапонов (2010), который впервые обнаружил повышение 
уровня тау-протеина в плазме крови у пациентов с РС. Кроме того, этим автором пока-
зано, что данный маркер может быть использован для осуществления мониторинга те-
чения РС, его прогноза и результатов лечения. 

Болезнь Девика (БД, оптический нейромиелит) характеризуется одновременным 
или последовательным развитием неврита зрительных нервов и поперечного миелита. 
Ранее БД считалась формой РС. Однако в настоящее время эта патология выделена в 
отдельную нозологическую форму в связи с выявленным биомаркером – АТ к аквапо-
рину-4, который входит в состав мембраны макромолекулярного комплекса астроци-
тов. Его поражение вызывает открытие водных каналов и приводит к потере внутри-
клеточного Na+ и попаданию в клетку глютамата, что вызывает ее апоптоз. АТ к аква-
порину-4 продуцируются в периферических плазматических клетках и после связыва-
ния с антигеном-мишенью вызывают активацию комплемента с локальной демиелини-
зацией и некрозом. В результате развивается неврит зрительного нерва и локальный 
миелит трех и более спинальных сегментов с преимущественной локализацией около 
или в сосудистых сплетениях. Чувствительность определения АТ к аквапорину-4 при 
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БД составляет 91%, а специфичность достигает 100%. Титр данных АТ в сыворотке 
крови коррелирует с размерами очагов в спинном мозге и частотой обострений БД. 

Лимбический энцефалит (ЛЭ) чаще развивается как вариант паранеопластической 
патологии с избирательным поражением нейронов лимбической системы, реже имеет 
идиопатический характер. Патогенез ЛЭ связан с выработкой перекрестно реактивных 
АТ к клеткам рака и нейрональным АГ лимбической системы, к которой относится по-
ясная извилина, гиппокамп, миндалевидный комплекс, сосковидные тела, локализован-
ные в медиальном отделе височных долей. 

При ЛЭ выделяют два типа АТ: 
 
1) внутриклеточные (Hu, Ma2, CV2/CRMP3-5), чаще ассоциированные с ра-

ком яичек и легких; 
2) к клеточным мембранам (voltage-gated calcium channel, cell membrane antigens 

или N-Methyl-D-aspartate receptors), наблюдающиеся при тимоме, тератоме или идиопа-
тических формах заболевания. 

Специфичным для ЛЭ считается повышение титра анти-Ма2 АТ, которое наблю-
дается у 82% пациентов. В 64% случаев ЛЭ выявляют АТ к глутаматному рецептору 
(тип AMPA), что вероятно указывает на гетерогенность ЛЭ. Выявление у пациентов с 
ЛЭ антител к ГАМК(B)-рецептору сопровождается тяжелой клинической картиной, 
выраженными изменениями электороэнцефалограммы, может свидетельствовать о 
быстром прогрессировании заболевания и плохом прогнозе. 

Изолированный церебральный васкулит (ИЦВ). В этих случаях наблюдается по-
ражение артерий головного мозга мелкого и среднего калибра, которое обычно носит 
аутоиммунный характер. АГ при этой патологии оказываются ядро и цитоплазма эндо-
телиальных клеток. Повреждение сосудистой стенки при ИЦВ происходит за счет пря-
мого воздействия циркулирующих АТ, отложения иммунных комплексов, либо участия 
различных форм 
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нарушенного клеточного иммунитета. Аутоиммунное воспаление приводит к 
сужению просвета церебральных артерий и последующей ишемии соответствующих 
зон головного мозга с формированием инфарктных очагов. ИЦВ поражают как муж-
чин, так и женщин, чаще в молодом либо среднем возрасте. Клинические проявления 
ИЦВ неспецифичны, отличаются значительным полиморфизмом, так как зависят от ло-
кализации и диаметра поврежденной артерии. Неврологические симптомы обычно 
имеют многоочаговый характер и зависят от топической локализации очагов пораже-
ния головного мозга. Проведение МРТ головного мозга в Т2w- режиме позволяет вы-
явить у всех больных с ИЦВ множественные (более двух) гиперинтенсивные очаги в 
сером и белом веществе головного мозга. Очаги ишемии обычно локализуются в заты-
лочной, височной, теменной областях, внутренней капсуле, таламусе, мосту, ножке 
мозга, мозжечке, четверохолмии. Характерными особенностями очагов является отсут-
ствие их ком- премирующего воздействия на окружающую мозговую ткань, множе-
ственный характер, малые размеры (в среднем 10-20 мм, но не более 30 мм в диаметре) 
и способность к накоплению контраста. Наиболее информативными лабораторными 
тестами при ИЦВ считают повышение титра антинуклеарных и анти-ДНК АТ в 50 % 
случаев. Использование сочетания этих двух анализов, по нашим данным, специфично 
у 83,5% больных с ИЦВ. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

Р.Ш.Гаджимагомедова 

По мнению А.Б. Полетаева, в первую очередь ауто-АТ предназначены для обес-
печения гомеостаза организма. Ауто-АТ принимают участие в процессах апоптоза, 
клиренса организма от продуктов катаболизма, модуляции активности многих фермен-
тов и гормонов, выполняют транспортные функции. Физиологические ауто-АТ расце-
ниваются разными авторами как агенты запрограммированной гибели клеток, регуля-
торы дифференцировки, стимуляторы физиологической и репаративной регенерации и 
даже «факторы естественной радиопротекции» наделяют ауто-АТ «особой функцией в 
ряду других регуляторных соединений», обладающей большей стабильностью по срав-
нению с другими известными эндогенными регуляторами (гормонами, пептидами и 
др.). И в отличие от нейромедиаторов и гормонов, регулирующих быстрые процессы, 
ауто-АТ регулируют медленные физиологические процессы, длительность которых со-
ставляет дни и недели. Согласно данным Л.П. Чурилова, ауто-АТ способны вызывать 
быструю и длительную стимуляцию гормонообразования, и при введении даже в чрез-
мерно больших дозах не провоцируют цитотоксического эффекта в организме. 

В основе развития всех АЗ лежит патологическая реакция иммунитета, сопровож-
дающаяся выработкой антител (АТ), которые реагируют на аутоантигены (АГ) клеток и 
тканей собственного организма. Возникает порочный круг: чем больше АТ, тем силь-
нее повреждение нормальных тканей, следовательно, внутренние АГ усиленно выде-
ляются, что приводит к более интенсивному образованию АТ.  

Таким образом патологический круг замыкается. В качестве АГ могут выступать 
белки, нуклеиновые кислоты, фосфолипиды, сахара, стероиды и другие клеточные 
компоненты. Возникший аутоиммунный процесс, как правило, носит хронический ха-
рактер и приводит к долговременному повреждению тканей, поскольку аутоиммунная 
реакция постоянно поддерживается тканевыми АГ. Выработка АТ к определенному АГ 
определяет широкий клинический полиморфизм данной патологии, в которую обычно 
вовлечены практически все органы и системы организма человека. Чрезвычайно важ-
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ное влияние на развитие АЗ оказывают провоцирующие факторы, запускающие каскад 
патологических реакций с участием иммунной системы. К их числу относят вирусную 
(вирусы герпеса, Эпштейна – Барр) и бактериальную (клебсиелла, трипаносома и др.) 
инфекции, стресс, введение лечебных сывороток и вакцин, воздействие неблагоприят-
ных экологических факторов. 

АЗ, поражающие нервную систему на разных ее уровнях, крайне разнообразны в 
клинических проявлениях, патогенетических 

механизмах, особенностях диагностики и терапии. Однако для всех нозологиче-
ских форм, относящихся к этой патологии, есть общие черты, объединяющие их в одно 
направление клинической медицины. 

Общие признаки всех АЗ: 
− генетическая предрасположенность; 
− прогрессирующее или рецидивирующее течение; 
− наклонность к спонтанным ремиссиям; 
− сочетание нескольких аутоиммунных процессов у одного пациента; 
− возможность воспроизведения на лабораторных животных; 
− обнаружение в крови специфических для каждого заболевания АТ; 
− лимфоидная инфильтрация тканей с отложением в них циркулирующих иммун-

ных комплексов; 
− терапевтический эффект от назначения иммуносупрессоров. 
Большинство первичных АЗ являются органоспецифичными, меньшая их часть 

(особенно вторичная) носит органонеспецифичный характер. Для их систематизации в 
настоящее время применяется клинико-иммунологическая классификация, предложен-
ная D. Karussis (2000). В ее основу положен нозологический принцип. Согласно данной 
классификации выделяют три группы АЗ нервной системы: 

1. Идиопатические аутоиммунные неврологические заболевания: 
А – с первичным поражением центральной нервной системы (ЦНС) или перифе-

рической нервной системы (ПНС); 
Б – системные заболевания с вторичным поражением ЦНС и ПНС. 
2. Неврологические заболевания с определенным иммунным триггером: 
А – с постинфекционным триггером;  
Б – с паранеопластическим триггером.  
3. Неврологические заболевания с неуточненным аутоиммунным патогенезом, 

при которых определенные АТ пока не обнаружены. 
Аутоиммунные заболевания занимают важное место в структуре заболеваний 

нервной системы. Последние 15 лет ознаменовались не только выделением новых, ра-
нее неизвестных болезней, но и дополнением их новыми формами. Сформировалось 
отчетливое понимание медико-социальной значимости этих болезней, поскольку боль-
шинство из них дебютирует в молодом и среднем возрасте; острые формы часто пред-
ставляют собой угрозу жизни пациента или высокий риск тяжелых осложнений, а хро-
нические формы требуют глубоких, энциклопедических знаний от врача, подразумева-
ют регулярный контроль состояния больного и нередко пожизненную дорогостоящую 
терапию. 
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СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ ПРИ ПРОЛЕЖНЯХ 

М.С.Кадиева, 

З.Х.Магомедова 

Пролежни представляют собой локализированное повреждение кожи и/или под-
кожной клетчатки, обычно над кожным выступом, которое образуется в результате 
сдавления в сочетании со сдвигом. 

Основные причины образования пролежней – блокирование кровообращения и 
малоподвижность больного, в результате чего ткани сдавливаются, тело больного упи-
рается в жесткие предметы (спинка кровати, боковой ограничитель на кровати и др.). 
Неудачно наложенные повязки, шины, катетеры также могут способствовать образова-
нию пролежней. Любой твердый предмет, осуществляющий давление на кожу, может 
быть опасным, если у пациента нарушена функция движения. Необходимо помнить, 
что пуговицы, узлы на одежде, булавки и прочие мелкие предметы, попадающие в по-
стель, способны создавать области сильного давления на тело пациента и перекрывать 
движение крови. 

Пролежни подразделяются на наружные и внутренние. Первые выявляются на 
наружных кожных покровах. Внутренние пролежни возникают в стенках ран и слизи-
стой оболочке внутренних органов, например, при длительном нахождении в них жест-
ких дренажных трубок, плотного тампона, трахеостомической трубки, катетера. 

В зависимости от глубины повреждения тканей выделяют 4 стадии развития про-
лежней. 

I стадия – устойчивое покраснение (гиперемия) кожи, которое не исчезает после 
надавливания. Целостность кожных покровов не нарушена. 

II стадия – стойкое покраснение кожи, отслоение поверхностного слоя кожи (эпи-
дермиса); может иметь место поверхностное нарушение целостности кожных покровов 
в виде ссадин, потертостей, иногда с распространением на подкожную жировую клет-
чатку. 

III стадия – пролежень достигает мышечного слоя, захватывает мышцы. Могут 
быть жидкие выделения из раны. 

IV стадия – пролежень распространяется на все мягкие ткани, образую глубокую 
полость, дном которой является кость или сухожилие. 

Наиболее часто встречающиеся локализации пролежней: пятки, грудной отдел 
позвоночника, крестец, большой вертел бедренной кости, выступ малоберцовой кости, 
седалищный бугор, локти, область ушной раковины. Реже развиваются пролежни на 
затылке, в области сосцевидного отростка, скуловой кости, лопаток, латерального мы-
щелка, пальцев стоп. 

Длящееся более 2 ч давление массы тела на ткани в области костных выступов 
приводит к сдавлению сосудов и нервов, питающих мышцы и кожу. При неловком пе-
ремещении, тесном соприкосновении тела с грубой поверхностью постели происходит 
повреждение кожи и мягких тканей, расположенных под ней. 

Микротравмы кожи способствуют проникновению в нее микробов. 
Факторы риска развития пролежней: старческий возраст, истощение – отсутствие 

достаточного слоя подкожной жировой клетчатки, обезвоживание как следствие поно-
са, усиленного потоотделения в жаркое время или недополучения жидкости с питани-
ем; низкое (менее 90 и 60 мм рт. ст.) артериальное давление; истонченная кожа; беспо-
койство больного; анемия; недержание мочи и (или) кала неврологические заболевания 
– параличи, парезы, полиневриты, травмы позвоночника, нарушения сознания (кома); 
диабетические ангиопатия и невропатия; незнание правил ухода за больным, его грубое 
перемещение в постели; складки и крошки на нательном или постельном белье; фикси-
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рованное положение больного – иногда беспокойных психически больных временно 
привязывают к постели; наличие выступающих твердых частей кровати, поручней; 
большие хирургические операции длительностью свыше двух часов; лечение цитоста-
тиками. 

С целью обеспечения качества медицинской помощи пациентам с Риском разви-
тия пролежней вышел ПРИКАЗ Минздрав РФ от 17.04.2002 N 123 «Об утверждении 
отраслевого стандарта утверждении отраслевого стандарта» 

Протокол ведения больных: 
1. Отраслевой стандарт 
Протокол ведения больных. 
Пролежни (ОСТ 91500.11.0001-2002) (приложение N 1 к настоящему приказу). 
2. Учетную форму N003-2/у Карта сестринского наблюдения за больными с про-

лежнями (приложение N 2 к наблюдению за больными с пролежнями (приложение N 2 
к настоящему приказу) 

Сестринская помощь предполагает следующие мероприятия: 
1) Если позволяет состояние пациента, каждые 1,5–2 ч следует менять его поло-

жение в постели по схеме: правый бок – левый бок – спина: на спине больной должен 
проводить столько же времени, сколько на правом или левом боку. 

2) Ежедневный осмотр кожи в местах возможного появления пролежней: кожа 
должна быть сухой и чистой. 

3) Безотлагательная смена загрязненного и мокрого белья. 
4) Содержание постели больного в должном состоянии: на простыне не должно 

быть складок, заплаток и швов; крошки необходимо стряхивать сразу после кормления 
больного. 5) Места наиболее вероятного появления пролежней протирают и слегка 
массируют ватным тампоном, смоченным раствором перманганата калия (1:5000), 
бриллиантовой зелени, 70% этилового спирта, 1–2% раствором танина, 0,5% раствором 
нашатырного спирта. 6) Сухую и тонкую кожу не обтирают, а массируют с небольшим 
количеством крема, содержащего антисептик (например, соединения серебра). 7) При 
покраснении кожу можно обрабатывать спреями «Олазоль», «Гипозоль», «Пантенол», 
детским кремом или облепиховым маслом. 8) Присыпки – детскую, И.Д. Житнюка 
(глюкоза – 60 г, ксероформ – 20 г, стрептоцид – 15 г, борная кислота – 5 г), ксероформ 
наносите только на сухую кожу. 9) В местах соприкосновения кожи с кроватью для 
уменьшения давления используют подушечки с поролоном или губки для мытья детей. 

Под затылок, локти и пятки подкладывают ватно-марлевые круги, а под копчик и 
крестец – резиновый круг в хлопчатобумажном чехле (при его отсутствии оборачивают 
круг бинтом или марлей). 

Места возможного развития пролежней располагают над отверстием круга. 10) 
Хороший профилактический эффект дают использование пневматического противо-
пролежневого матраса, регулярный массаж и гигиенические обтирания кожи. 11) По 
согласованию с лечащим врачом и физиотерапевтом дополнительно проводят ультра-
фиолетовое облучение кожи в субэритемной дозе (8–10 сеансов), светотерапию (облу-
чение красным, синим, зеленым светом), лазеротерапию. 

Данных статистики о частоте развития пролежней в медицинских организациях 
Российской Федерации мало. Согласно исследованию в Махачкалинской клинической 
больницы за 2015-2020 гг. зарегистрировано 172 случая пролежней (0,37%). Все они 
осложнились инфекцией, что в общей структуре внутрибольничных инфекций состави-
ло 7,5% [1]. В 2020 г. было закончено эпидемиологическое исследование длительно 
(более месяца) обездвиженных пожилых больных с недержанием кала и мочи, в кото-
ром приняло участие 85 больных из трех различных клиник г. Махачкала и дома пре-
старелых. По результатам исследования больные были отнесены к следующим груп-
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пам: - группа 1 - больные, не имеющие контактного дерматита или пролежней, 25 чело-
век (29,8%), мужчин 7, женщин 18; - группа 2 - больные, имеющие пролежни - 50 чело-
век (58,8%), мужчин 26, женщин 24; - подгруппа 2.А - больные с пролежнями I-II ста-
дии 45 человек (52,9%); - подгруппа 2.Б - больные с пролежнями III-IV стадии 5 чело-
век (5,9%); - группа 3 - больные, имеющие контактный дерматит - 35 человек (41,1%), 
мужчин 19, женщин 16. У 19 больных (22,4%) отмечено наличие и пролежней, и кон-
тактного дерматита в разных исследуемых критических зонах тела. 
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ВРАЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.И.ПИРОГОВА В ДАГЕСТАНЕ ВО ВРЕМЯ 
КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ 

Х.М.Магомедова 

Знаменательной вехой в становлении и развитии здравоохранения Дагестана 
явился приезд Николая Ивановича Пирогова, основателя русской военно-полевой хи-
рургии во время Кавказской войны в 1847 году. Его целью было испытание в массовом 
порядке метода обезболивания при хирургических операциях путем применения эфир-
ного наркоза. 

Военные действия русских войск на Кавказе имели наибольший размах в период с 
1834 по 1859 год, когда борьбу горцев в Дагестане возглавлял Шамиль. Весной 1847 
года командующий отдельным Кавказским корпусом генерал Воронцов поставил зада-
чу частям корпуса овладеть укрепленными аулами Гергебилем и Салта – в это время 
важные опорные пункты для Шамиля. Попытка взять села штурмом не удалась. Отряд 
понес значительные потери. Общие силы его составляли 10 пехотных батальонов, 21 
орудие и части усиления численностью до 15 000 солдат. В Салтах оборонялась группа 
горцев до 1800-2000 человек при 3-х орудиях. Аул был заранее хорошо укреплен, и 
естественные условия местности умело дополнялись стенами с бойницами, рвами и за-
валами. 

Для того чтобы проверить возможность применения эфирного наркоза в боевой 
обстановке, Н.И.Пирогов получил разрешение выехать на Кавказ, в отдельный кавказ-
ский корпус. В конце июля 1847 года он прибыл в Темир-Хан-Шуру – административ-
ный и военный центр Дагестанской области. Его сопровождали ассистент госпитальной 
хирургической клиники доктор Неммерт и старший фельдшер Санкт-Петербургского 
госпиталя Калашников. Для дачи эфирного наркоза имелось 30 приборов и 2 пуда эфи-
ра. 

Николай Иванович в Салтах изменил организацию лечебной помощи раненым. 
Он решил всех наиболее нуждавшихся в хирургическом пособии бойцов оперировать 
прямо в отрядном лазарете и отправлять только после ее завершения, когда они придут 
в транспортабельное состояние. Полевой лазарет, в котором пришлось ему работать, 
состоял из нескольких шалашей, сплетенных из ветвей с поверх уложенной соломой. 
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Койками служили 2 длинные скамьи, сложенные из камней и тоже крытые соломой. На 
этих же каменных скамьях делались и операции, и перевязки. 

Оказывая помощь раненым, Н.И.Пирогов одновременно изучал ранящее оружие и 
характер ран. Он писал: «Огнестрельные раны в Дагестане чаще, нежели в других ча-
стях Кавказа, бывают соединены с сильным раздроблением костей, с разрывом и 
омертвением мягких частей и с опасными явлениями общего сопряжения. Раны от уда-
ров шашками, наносимые с большой силой и ловкостью, ужасны, они изумляют своей 
силой и глубиной. Мы видели совершенное отрубливание членов, ранения, простира-
ющиеся от плеча до таза, вдоль спины, с разрубленною вдоль лопаткою. Кроме того, в 
рукопашной схватке применялись крючья вроде багров. Эти крючья отдирают кожу от 
подлежащих слоев на огромное пространство. Сверх всего осажденные горцы бросают 
сверху огромные камни с удивительною силой и меткостью». 

Под Салтами Н.И.Пирогов лично произвел более 100 хирургических вмеша-
тельств с применением эфирных паров, а всего в период Кавказской войны их проведе-
но более 600. Этот способ признали более быстрым и удобным на поле сражения. Пи-
рогов пишет: «Самый утешительный результат эфиривания был тог, что операции, 
произведенные нами п присутствии других раненых, нисколько не устрашали, а напро-
тив того успокаивали их в собственной участи. Нельзя было не заметить удивления, с 
которым смотрели другие больные на немую бесчувственность своих товарищей – со-
страдальцев, подвергавшихся операциям под влиянием эфирных паров». 

После операций военные эвакуировались в разные сроки. На всех подвергнутых 
лечебным манипуляциям хирург вел специальные списки, где указывал диагноз и со-
стояние раненого, оперативное вмешательство, время отправки, место назначения и 
предполагаемый исход. В эпикризе он применял следующие термины: «отправлен с на-
деждой», «отправлен с полной надеждой» и «сомнительный». Смерть от наркоза отме-
чалась всего в двух случаях. 

По инициативе Николая Ивановича некоторые хакимы (народные лекари) и 
джаррахи (лекари, занимавшиеся лечением травм и ранений) приглашались командова-
нием русских войск в качестве полковых и дивизионных врачей для обслуживания вой-
сковых частей и для изучения опыта «сберегательного лечения». По свидетельствова-
нию Н.И.Пирогова, дагестанские лекари излечивали такие повреждения, которые тре-
бовали ампутации конечностей. 

Н. И. Пирогов высоко ценил знания горцев в области лечения огнестрельных ран. 
Им описано народное средство спасения раненых от анаэробной инфекции (газовой 
гангрены) путем расширения пулевого отверстия крестообразными разрезами. 

В результате своих наблюдений здесь же, в Дагестане, он впервые применил 
крахмальную повязку на поле сражения для иммобилизации конечностей. Причем ука-
зывал, что она накладывалась, главным образом, на верхнюю конечность. При повре-
ждении костей ног, как правило, производилась ампутация. 

После взятия Салтов Николай Иванович выехал в Тифлис, а оттуда через Влади-
кавказ, Екатеринодар в Фанагорию и через Крым возвратился в Петербург. Пребывание 
в Дагестане и полученный опыт Н.И.Пирогов широко использовал впоследствии в 
1854-1855 гг. при обороне Севастополя и включил в свой знаменитый труд «Начало 
общей военно-полевой хирургии». 

 
Развитие медицины Дагестана в период эфемерного конгломерата 

Х.М.Магомедова  
Выгодное географическое положение Дагестана на перекрестке сухопутного и 

водного пути предопределяло ему на протяжении тысячелетий историческую роль «мо-
ста» связывавшего два континента, своего рода «перекрестка цивилизаций» Европы и 
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Азии. Востока и Запада. Через торговые связи шел не только обмен необходимыми 
товарами, но и происходил важный процесс широкого заимствования культурных до-
стижений, традиций и знаний, в том числе и навыков врачевания. 

Тяжелейшие условия жизни, высокая заболеваемость, в том числе эпидемическая, 
уносившая тысячи жизни и вековые военные конфликты горцев, приводящие к травмам, 
способствовали развитие народной медицины. Народные врачеватели - хакимы, оказы-
вали посильную помощь больным, постепенно завоевывая симпатии населения. 
Наиболее опытные среди них были костоправами и даже производили такие сложные 
операции, как трепанация черепа. 

Целебные свойства некоторых растений не могли, разумеется, остаться не-
замеченными. В результате накопленного многовекового опыта некоторые растения 
стали применять в качестве лекарств при различных заболеваниях. Посте-
пенно совершенствовались методы применения лекарственных растений в виде отва-
ров, настоев. порошков для внутреннего и наружного применения. Кроме того, на жи-
вотных жирах с добавлением целебных трав изготавливались и применялись мази. Ар-
сенал используемых лекарственных средств хакимами постепенно расширялся. Они 
занимались не только фитотерапией, но также овладевали искусными приемами масса-
жа, кровопускания, лечения теплом, серными горячими ваннами и грязями. 

Специфические природные условия Дагестана (гористая местность), суровый об-
раз жизни горцев (в том числе и частые боевые действия) вели к травматизму и обу-
словили появление народных хирургов, передававшихся свое мастерство по 
наследству. Многовековая практика в лечении травм все более совершенствова-
лась, и дагестанские лекари не раз удивляли путешественников своим мастерством и 
результатами лечения. Они умели останавливать кровотечения, извлекать из раны ино-
родные тела, применять средства, способствующие хорошему заживлению ран. 
Особенно высоко было развито костоправство. Опыт горцев в лечении ран (как 
свежих, так и застарелых) от какой бы причины они не произошли, никогда не до-
пускал до такого состояния, чтобы больной мог лишиться пораженной части тела. 
Они настаивали на сохранении хотя бы искалеченной и изуродованной, но своей ко-
нечности, т.е. им было чуждо всякое удаление, что зачастую вызывало высокую оцен-
ку лучших хирургов-профессионалов Европы. 

Деятельность хакимов не ограничивалась фитотерапией, хирургией или ко-
стоправством. Они умели пользоваться и минеральными источниками, которые в изоби-
лии находились в Дагестане. Особенно славились Ахтынские минеральные источники 
(Южный Дагестан), известные еще в IV в. н.э. 

На рубеже XVII и XVIII столетий, народная медицина стала завоевывать у даге-
станцев авторитет и симпатии. Изучение арабской письменности позволило горцам по-
знакомится с основами восточной медициной, переводить труды на местный диалект. 
описывать свои наблюдения и опыт выхаживания больных. Хакимы стали создавать 
свои труды по различным областям медицины. Следовательно, наряду с хакимами-
практиками были и ученые, которые помимо лечебной работы, занимались научными 
исследованиями. Это были ученые-арабисты, образованные мусульманские деятели, 
труды которых стали популярны далеко за пределами их родины. 

Важнейшим событием в истории Дагестана явилось включение его по 
Гюлистанскому трактату в состав России в 1813 г. С проникновением русской, а значит 
европейской медицины в Дагестан, начинается новая эпоха в истории врачевания. Наря-
ду с восточной письменностью, стала активно возрождаться европейская (русская) 
письменность, складывалась национальная интеллигенция. Создавалась сеть школ. 
Эти перемены коснулись и медицины. Возникли условия использования богатейшего 
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опыта горцев в области народной медицины, а также основ восточной и европейской 
медицины. 

И все же, на территории Дагестана не было земства, как и не было других ка-
ких-либо учреждений для борьбы с различными заболеваниями, в том числе с эпиде-
миями. В 1813 г. в Дербенте стал работать 1 фельдшер; в 1814 г. прибыли 2 военных 
врача. Первый гражданский лекарь и первая повивальная бабка (окончившая Мос-
ковский повивальный институт) появились в Дербенте в 1830 г., а в 1834 г. в том же 
Дербенте открылась первая гражданская аптека. 

Низкий уровень жизни, раздробленность народов на мелкие разноязычные племе-
на, изолированные от внешнего мира и между собой «непроходимыми горными масси-
вами, безграмотность населения и господство реакционного духовенства, являлись 
препятствием к развитию народной медицины. Неудивительно, что в этих условиях 
процветало знахарство. Наряду с эмпирическими знаниями, основанными на мно-
говековом опыте, порою применялись и магические средства, заклинания, заговоры с 
помощью которых, как-бы изгонялись «злые духи» и т.д. Зачастую многие знахари 
рассматривали свою деятельность, как источник наживы, сознательно прибегали к об-
манам, которые приводили их пациентов к преждевременной смерти. Борьба этих двух 
направлений (народной медицины и знахарства) в Дагестане продолжалась столетия-
ми. 

Большое влияние на развитие прогресса оказала деятельность основоположника 
русской военно-полевой хирургии Н.И.Пирогова, посетившего горный край в самый 
разгар Кавказской войны в 1847 г. Целью приезда было применение эфирного наркоза 
на поле сражения в качестве обезболивающего средства (в крепости Салта). Лично им 
самим было проведено более 100 операций, а всего в Дагестане их было проведено бо-
лее 600. Н.И.Пироговым высоко был оценен и использован богатейший опыт в об-
ласти народной медицины. В частности, некоторые народные целители по его иници-
ативе были приглашены в качестве полковых и дивизионных врачей для обслужива-
ния войсковых частей. Для изучения опыта, так называемого «сберегательного лече-
ния» к ним прикомандировывались русские фельдшера. По свидетельствованию 
Н.И.Пирогова, дагестанские лекари излечивали такие повреждения, которые, по мне-
нию русских врачей, требовали ампутации конечностей. Н.И.Пирогов высоко оценил 
опыт горцев в области лечения огнестрельных ран. В результате своих наблюдений 
здесь же, в Дагестане, он впервые применил крахмальную повязку. Им было описа-
но народное средство спасения раненых от анаэробной инфекции (газовой ган-
грены) путем расширения пулевого отверстия крестообразными разрезами. 

Особой бедой в Дагестане, уносившей тысячами жизней на протяжении несколь-
ких столетии, были острые заразные эпидемические заболевания. 

Приезд Н.И.Пирогова на Кавказ совпал с разгаром эпидемий различных инфекций, 
которые свирепствовали как среди солдат, так и среди местных жителей и превра-
щали Дагестан в край «черной смерти». Это – чума, холера, сыпной и брюшной тиф 
(1798, 1818, 1843, 1857, 1892, 1910 годы), уносившие тысячи жизней. Такие болезни, 
как малярия, туберкулез, дизентерия, парша и трахома преследовали каждую даге-
станскую семью. На долю таких заболеваний, как оспа, дифтерия, скарлатина и корь 
ежегодно приходилось 35-40% от числа всех умерших. К указанным причинам нужно 
добавить тяжелый физический труд, аскетизм быта, что подрывало физические си-
лы и вызывало пониженную сопротивляемость организма различным заболеваниям. 
Ликвидация чумы (1813-1819), успешная борьба с лихорадками, затем с холерой (1828-
1830) были заслугой первых русских врачей. 

Не менее важным объектом исследования русских врачей являлась краевая 
патология. Так, например, с большим интересом изучался эндемический зоб (в осо-
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бенности на севере и северо-западе Дагестана), проводились детальные исследования 
минеральных источников, грязей. Усилиями первых врачей были организованы 
первые физиотерапевтические лечебницы. Неоспоримой заслугой военных меди-
ков и их последователей стала активная пропаганда русской грамоты, европейской 
культуры и науки среди многонационального населения Дагестана. Они стали орга-
низаторами первых фельдшерских школ, где обучались горцы. 

Важное значение в развитии медицинского дела имело созданное в 60-х годах в 
укреплении Хасавюрт первое «Научное общество врачей». Многие из них выступали с 
аналитической информацией по показателям здоровья коренного населения Даге-
стана, научными докладами, издавались в периодической, в том числе медицинской 
печати. Заседания общества проходили очень активно, где присутствовали врачи, 
практически, со всего Кавказа. 

В 1889 г. в округе впервые была утверждена должность областного врача. К кон-
цу XIX столетия в области уже работали 10 окружных врачей. При каждом из них был 
фельдшер, он же и аптекарь и по 2 оспопрививателя из горцев. Гражданских больниц в 
области не было. В военных учреждениях (в городах Порт-Петровске, Темир-Хан-
Шуре и Дербенте) жители пользовались лечением только за установленную плату. В 
каждом городе были по 1 повивальной бабке. 

С развитием сети медицинских учреждений в округах начинают функционировать 
аптеки. Первым их организатором был провизор Фрозе, приехавший из г. Москвы 
(открывший свои аптеки в городах Кизляре, Хасавюрте, Порт-Петровске и в Темир-
Хан-Шуре). 

В 1894 г. в Дагестане произошло преобразование медицинской части, заключав-
шееся в передаче врачебного дела из ведения военного управления в ведение Мини-
стерства внутренних дел с подчинением его Гражданскому управлению медицинской 
части на Кавказе. Произведенная реформа означала развитие гражданского 
здравоохранения, выделение средств на строительство лечебниц и увеличение штатов 
медработников для населения. 

С 1895 г. стали открываться первые стационарные пункты – приемные покой (на 
2-5 коек). При каждом окружном враче имелось по 1 аптеке. Медикаменты приобрета-
лись за счет штрафных сумм, налагаемых на население области. К концу 1901г. в обла-
сти функционировали 6 приемных покоев (по 2 койки каждый) для оказания бесплат-
ной медицинской помощи местному населению. 

С вступлением России в Первую мировую войну жизненный уровень населения 
Дагестана стал катастрофически падать. Началось сокращение, а местами и сверты-
вание и так скудной сети. В 1914 г. после мобилизации медицинского персонала в ар-
мию, в 

Дагестане оставалось всего 20 врачей и 60 фельдшеров. Накануне Октябрьской 
революции медицина находилась в состоянии крайнего упадка. В 1917г. были закрыты 
все сельские лечебницы и фельдшерские пункты. В Дагестане оставалось всего 2 врач и 
7 фельдшеров. 

Таким образом, дореволюционный Дагестан характеризовался крайне неудо-
влетворительными показателями здоровья населения. Постоянными спутниками 
горцев были эпидемии инфекционных заболеваний. Периодические вспышки ма-
лярии, тифа, оспы, холеры и других инфекционных заболеваний уносили сотни, тыся-
чи жизней. Огромная общая и эпидемическая заболеваемость, крайне неудовлетвори-
тельное санитарное состояние, тяжелое экономическое положение трудящихся, с одной 
стороны и. примитивная, весьма ограниченная медицинская помощь и крайне недо-
статочное число врачей. практическое отсутствие лечебных учреждений, с другой 
стороны, не могли не отразиться на состоянии здравоохранения горцев. 
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Социальный и национальный гнет, бедность и нищета населения, отсутствие 
элементарной медицинской помощи, санитарной и противоэпидемической организации. 
религиозные и бытовые предрассудки – все это приводило к высокой смертности, ко-
роткой продолжительности жизни населения. Таково наследие, доставшееся Советской 
власти в Дагестане в области охраны здоровья народа. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ В ДАГЕСТАНЕ 

Х.М.Магомедова 

В результате присоединения Дагестана к России в регионе возникли условия 
для развития медицинского дела и использования богатейшего опыта в области 
народной медицины. Большое влияние на это развитие оказали основоположник 
военно-полевой хирургии Н.И.Пирогов и другие русские врачи – Э.С.Андриевский, 
А.И.Годзиевский, Э.Р.Гольмблат, К.М.Трипольский. Значительной заслугой прогрес-
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сивной русской интеллигенции является стремление поставить на службу человеку 
природные богатства Дагестана. 

В сложной обстановке, усугублявшейся постоянной угрозой чужеземного 
порабощения у дагестанского народа постепенно складывалась ориентация на государ-
ство Российское. Этому содействовал рост в XVII-XVIII вв. политического влияния 
России на Кавказе. 

Важнейшим событием в истории Дагестана явилось включение его в состав Рос-
сии1 по Гюлистанскому трактату в 1813 г. Независимо от целей и намерений царизма, 
присоединение к России имело для Дагестана, так же как и для всех остальных народ-
ностей Кавказа, огромное прогрессивное значение (в экономическом, политическом и 
культурном аспектах). Эти перемены коснулись и медицины. Проникновение русской 
культуры, тесное и разностороннее общение дагестанского народа с русскими, ста-
ло фактором общественно-политического и экономического прогресса, преодоления 
многовековой изолированности и отсталости. Рост производительных сил создавал 
предпосылки для дальнейшего подъема материальной и духовной культуры. 

До начала XX столетия Дагестан, как и весь Северный Кавказ, находился в ис-
ключительно тяжелом положении в отношении оказания медицинской помощи населе-
нию. На всей территории Дагестана не было земской медицины, как и не было ка-
ких-либо учреждений для борьбы с различными заболеваниями, в том числе эпидеми-
ями. 

В 1813-1814 гг. в г.Дербенте работал сначала один фельдшер, а затем сюда при-
было два военных врача - Попов и Драницын, командированные специально на борьбу 
с чумой2. В 1829 -1830 гг. в Дербент был назначен один гражданский лекарь и одна 
«повивальная бабка», окончившая Московский повивальный институт. Эти должности 
были утверждены в штатах гражданского ведомства. В 1834 г. в Дербенте открылась 
первая гражданская аптека3. 

Ликвидация чумы (1813-1819), успешная борьба с лихорадкой, затем с холерой 
(1828-1830) были заслугой первых русских врачей в Дагестане. В Дербентской губер-
нии работали 2 гражданских лекаря и несколько фельдшеров, подготовленных из пред-
ставителей коренных народностей Дагестана4. Население Дагестана получало бесплат-
ную медицинскую помощь у русских военных врачей во всех госпиталях и лазаретах5. 

Значителен был и опыт, накопленный в области народной медициной. Особого 
внимания в этом отношении заслуживают хирургические приемы горцев. Про-
фессор Л.А.Оганесян указывал, что хирургия кавказской народной медицины стояла 
«на уровне почти научной медицины». Так, народные лекари на Кавказе были 
знакомы с «промежностным камнесечением» и производили его почти тем же ме-
тодом, как это применяется в научной медицине6. 

                                                             
1 Белокуров С.А. Отношения России с Кавказом // Сб.: «Материалы, извлеченные из Москов-
ского главного архива Министерства иностранных дел». – Вып. 1. – 1578-1613. - М, 1889. – 
С.65; ЦГА РД. – Ф. 8. – On. 1. – Д. 7. – С. 41. 
2 Козубский В.И. История города Дербента. – Темир-Хан-Шура, 1906. – С. 202-205, 
3 Отчет военного губернатора о состоянии Дербентской губернии за 1855 г. // ЦГА РД. – Ф. З. – 
Оп. 2. – Д. 7. – С. 20, 28-29. 
4 Обзор Дагестанской области за 1820-1830 гг. – Тифлис, 1821-1831. – С. 49-53. 
5 Трипольский К.М. Медицинская часть в округах Дагестанской области // Медицинский вест-
ник. – 1866. – № 36. – С. 23. 
6 Оганесян Л.А. История медицины в Армении с древнейших времен до наших дней. – Ч. III. – 
Ереван, 1946. – С. 188; Казаров С.М. О народной медицине горцев Дагестана // В сб.: «Очерки 
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Прогрессивное значение России для Дагестана в развитии медицинского дела со 
всей яркостью проявилось в 60-х годах XIX столетия. По положению, утвержденном в 
1860 г., Дагестан был разделен (не считая городов Дербент и Порт-Петровск) на север-
ный, южный и средний части, куда входило 9 округов, состоящих из 30 участков1. Два 
пристава ведали 525 сельскими управами. Медицинское обслуживание осуществлялось 
9 врачами и 9 фельдшерами в округах, одним врачом и одним фельдшером в Дербенте. 
На одного врача приходилось 60000 населения2. Врачи вели амбулаторный прием и 
выдавали больным лекарства. При каждой окружной амбулатории была аптека. Меди-
цинская помощь населению заключалась в амбулаторном обслуживании, а в отдельных 
случаях, в оказании стационарной помощи в окружных лазаретах, предназначенных в 
основном для военных. В большинстве местностей, особенно в Темир-Хан-
Шуринском, Аварском и в Казикумухском округах, многие больные обращались за 
медицинской помощью к русским врачам. Из аптеки окружному врачу часто прихо-
дилось отпускать лекарства даже тогда, когда в этом не было никакой надобности, 
чтобы не отбить охоту у горцев обращаться за помощью. 

Большое внимание уделяли медики изучению лекарственных растений3. По со-
общению Г.С.Кузнецова, в Даргинском округе из лесных пород были изучены – чинар, 
дуб, граб, бук, орешник, кизил, клен, рябина, калина, а местами береза и сосна; из ку-
старников -разные виды ежевики, барбарис; из травянистых растений – персидская ро-
машка, много видов гречанки, полынь, дикая мята, одуванчик, мать-и-мачеха, тысяче-
летник, лакричник, черемша, полевой лук и другие травы4. Аналогичную работу про-
водили врачи и в других округах Дагестана. Основными центрами медицинского об-
служивания являлись еще существовавшие в городах военные госпитали, особенно 
в Темир-Хан-Шуре, ставшем центром Прикаспийского края, а затем Дагестанской 
области, а также в Порт-Петровске и Дербенте, где располагались военные госпитали. 
Придавалось значение регулярному проведению в госпиталях специальных заседаний 
с разбором больных, критикой работы. Особое внимание уделялось усовершенствова-
нию врачей по хирургии. Большая работа по лечению (особенно больных лихорадкой) 
проводилась в Петровском госпитале с обсуждением результатов на заседаниях вра-
чей5. 

С присоединением к России в Дагестане возникли условия для развития медицин-
ского дела и использования богатейшего опыта в области народной медицины. В част-
ности, некоторые хакимы были приглашены командованием русских войск в 1835 г. в 
качестве полковых или дивизионных врачей для обслуживания войсковых частей, пре-
имущественно состоящих из кавказцев6. Для изучения опыта к ним прикомандировы-
вались русские фельдшера. 

Большое влияние на развитие медицинского дела в Дагестане оказала деятель-
ность основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Ивановича Пи-
рогова. Он приехал в Дагестан в 1847 г. в самый разгар Кавказской войны7. Целью его 

                                                             
1 История Дагестана. – М., 1968. – Т. 2. – С. 33-35. 
2 Гасан-Эфенди Алкадари. Об умерших и здравствующих ученых из Дагестана: Асари Дагестан 
(Исторические сведения о Дагестане). – Махачкала, 1929. 
3 ЦГА РД. – Ф. 2. – Оп. 26. – Д. 14. 
4 Сборник «Дагестан к 15-й годовщине Октября». – Махачкала, 1932. – С. 59. 
5 Обзоры о состоянии Дагестанской области за 1896-1914 гг. – Темир-Хан-Шура. 
6 Кулишевский Н.И. Несколько слов при вступлении в должность главного лекаря госпиталя 
// Современная медицина. – 17.08.1863. – С. 629-631. 
7  Бурденко Н.Н. Н.И.Пирогов – основоположник военно-полевой хирургии // В кн.: 
«Н.И.Пирогов. Начала общей пехотно-полевой хирургии». – Ч. 1. – М.-Л.: Медгиз, 1941. – С. 
21-25. 
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приезда было применение эфирного наркоза на поле сражения в качестве обезболива-
ющего средства и, помимо этого, ознакомиться с народной медициной Дагестана1. 

В течение первых же дней Н.И.Пирогов организовал полевой лазарет, оборудовав 
его в шалашах. Раненых укладывали на скамейки, скрытые соломой, из камней были 
сложены операционный и перевязочные столы. 

Чрезвычайно сложная боевая обстановка, суровая горная природа и отсутствие 
элементарных условий для работы не помешали Н.И.Пирогову проводить самые 
сложные хирургические операции. Только под одними Салтами Н.И.Пироговым было 
сделано около 100 операций с применением эфирного наркоза, а всего в Дагестане – 
свыше 6002. 

Слава о Н.И.Пирогове, как об исключительно опытном хирурге, чудесном докто-
ре (так называли его горцы) распространилась по всему Дагестану и за его предела-
ми. Он произвел множество сложных хирургических операций в госпиталях и лазаре-
тах Дербента, Темир-Хан-Шуры и др., где одновременно обучал врачей оперативной 
технике, организации лечения раненых и больных. С его пребыванием в Дагестане свя-
зано улучшение дела медицинской помощи населению страны3. 

По свидетельству Н.И.Пирогова, дагестанские хакимы излечивали такие наруж-
ные повреждения, которые, по мнению русских врачей, требовали ампутации конечно-
стей. Этот факт, как указывал Н.И.Пирогов, подтверждался многими наблюдениями4. 
Хакимы применяли при ранениях и переломах не только солевые растворы, жировые 
повязки, иммобилизацию конечностей обвертыванием овечьей шкурой вместо ампута-
ций, которые проводились тогда, как правило, в других странах, искусственное из-
влечение гноя и омертвевших частиц ткани из глубины ран, но и психопрофилактику, 
о которых подробно указывал Н.И.Пирогов в своем «Отчете о путешествии по Кавка-
зу» в разделе об азиатских «туземных» врачах 5 . Одной из серьезных заслуг 
Н.И.Пирогова является то, что он, на основании собственных наблюдений и, исполь-
зуя опыт народной медицины Дагестана, опроверг неверные установки зарубежных 
ученых: английских - Хеннека, Томсона, немецких - Лангенбека, Грефе и французских 
– Перси и Ларрея. Как известно, все они считали показанной для предупреждения 
смертельных исходов, при осложненных переломах, превентивную ампутацию. Ам-
путации делались сотнями, тысячами. Например, Ларрей считал ампутацию абсо-
лютно необходимой при осложненных огнестрельных переломах, и приходилось толь-
ко решать вопрос о том, следует ли ее производить на поле сражения или, принимая во 
внимание исключительные обстоятельства, отложить. Но требование Ларрея в отно-
шении срока было довольно точное – 24 часа; он считался лишь с необходимостью пе-
реждать явления шока6. 

Как известно, Н.И.Пирогов приехал в с.Салта (Гунибский округ) разделяя эти 
неверные установки Ларрея. Вот что он писал по этому поводу в 1847 г. «Я и сам так 
же действовал во время кавказской экспедиции (1847)... Я упрекал тамошних врачей, 
что они не делают ампутаций на месте под стрелами. Я считал, чуть ли не уголовным 

                                                             
1 Гаджиев В.Г., Рамазанов X. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-е года XLX 
века // Сборник документов. – Махачкала, 1959. – С. 429; Кыштымов В.В. Медицинское обес-
печение русских войск в Дагестане в войне 1834-1859 гг.: Дис. … канд. мед. наук. – М., 1952. – 
С. 217-220. 
2 ЦГА РД. – Ф. 2. – Оп. – 2. – Д. 6. – С. 15-18. 
3 Дубровин Н.А. История войны и владычества русских на Кавказе. – СПб., 1872. – Т. 1. – С. 
503. 
4 Кыштымов В.В. Указ. соч. – С. 217-220. 
5 Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии. – Ч. I. – М.: Медгиз, 1941. – С. 31-32. 
6 ЦГА РД. – Ф. 32. – Оп. 3. – Д. 59. – С. 177-180. 
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преступлением, что они мало или почти вовсе не делали первичных ампутаций. При 
моем осмотре кавказских лазаретов я не нашел почти ни одного ампутированного и 
вообще мало оперированных. Между тем я знал уже, что медные маленькие черкес-
ские пули лучше наших ломали и раздробляли кости. Я заключил из этого, что раненые 
умирали уже до ампутаций, когда они не были сделаны на месте». Однако дело было не 
так, как думал Н.И.Пирогов. 

Основное направление народной медицины Дагестана – сберегательное лечение 
ранений и переломов – стало достоянием медицинской науки, и некоторые элементы 
опыта горцев вошли в военно-полевую хирургию. В этом отношении велики заслуги 
Н.И.Пирогова, который высоко оценил опыт горцев в области лечения огнестрельных 
ран. В результате своих наблюдений, в Дагестане, он впервые применил крахмаль-
ную повязку. Он нашел средство спасать раненых от анаэробной инфекции – газовой 
гангрены – путем расширена пулевого отверстия крестообразными разрезами1. 

Методы горцев в области лечения травматических повреждений в дальнейшем 
были использованы русскими врачами в военно-полевой обстановке. 

Народные лекари Дагестана владели большим опытом сберегательного лечения 
пулевых ранений и добивались хороших результатов 2 . Николай Иванович писал: 
«...Сколько я ни справлялся, однако же, оказывалось, что смертность после этих повре-
ждений не была чрезвычайна. Я знал также, что туземные хирурги, или хакимы, 
никогда не ампутируют сложные переломы от пулевых ранений, а лечат их своим 
особенным наследственным (передающимся от отца к сыну) способом. И именно 
эти хакимы пользовались особым доверием, как у наших солдат, так и у офицеров. 
Мои же первичные ампутации на Кавказе, сделанные тотчас же на месте, не дали мне 
блестящих результатов. Я от этого не переставал еще верить в вопиющую необходи-
мость этих операций, но вера моя в непогрешимость учения Буша и Ларрея была уже 
сильно потрясена»3. Впоследствии, Н.И.Пирогов совершенно отказался от своих взгля-
дов на этот предмет и редко прибегал к ампутации4. 

К числу передовых русских врачей того времени, наряду с Н.И.Пироговым, мож-
но назвать Э.С.Андриевского, А.И.Годзиевского, Э.Р.Гольмблата, фельдшера Н.Львова. 
По их инициативе в 60-х годах в укреплении Хасавюрта при военном госпитале было 
впервые создано научное общество врачей, объединявшее почти всех врачей. 
Многие из них выступали с научными докладами, которые печатались в периодиче-
ской медицинской литературе5. Заседания общества проходили очень активно. Часто 
на них присутствовали врачи из других местностей Кавказа и некоторые окружные 
врачи. В своем отчете, помещенном в журнале «Современная медицина» (1864), врач 
И.П.Кикин писал: «...Русская клиническая медицина наиболее разрабатывалась русски-
ми врачами, славящимися своей опытностью даже и вне отечества нашего»6. Такое за-
явление в то время имело под собой солидную почву, подразумевался и вклад Хаса-
вюртовского общества. 

Для научно-исследовательской работы общество располагало специально 
выделенными для этого лабораторией, соответствующей аппаратурой и инструмента-
рием. Работа велась в области анатомии, гистологии, офтальмологии, патологической 

                                                             
1 Кыштымов В.В. Указ. соч. – С. 217-220. 
2 ЦГА РД. – Ф. 21. – Оп. 3. – Д. 93. – С. 61-67; ЦГА РД. – Ф. 21. – Оп. 3. – Д. З0. – С. 221-223. 
3 Пирогов Н.И. Начала обшей военно-полевой хирургии. – Ч. I. – М.: Медгиз, 1941. – С. 31-32. 
4 ЦГА РД. – Ф. 32. – Оп. 3. – Д. 58. – С. 131-132. 
5 Кикин И.П. Отчет о трудах Хасавюртовского научного общества за 1861г. читанный на 3-м 
заседании врачей // Современная медицина. – Киев, 1866. – С. 22-24. 
6 Кикин И.П. Отчет о трудах Хасавюртовского общества за 1864 г. читанный на 1-м заседании 
врачей Хасавюртовского общества // Современная медицина. – Киев, 1866. – С. 40-45. 
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анатомии, физиологии, гидротерапии, электротерапии и т.д. Общество внесло значи-
тельный вклад в отечественную науку. 

Большой вклад в изучение истории народной медицины в Дагестане сделал уже 
упомянутый К.М.Трипольский. Им была написана большая статья на тему «О тузем-
ной медицине», опубликованная в 1866 г. в нескольких номерах «Медицинского вест-
ника»1. 

Другой большой заслугой прогрессивной русской интеллигенции является 
стремление поставить на службу человеку природные богатства Дагестана. Впер-
вые детальным исследованием минеральных вод Дагестана занялся русский химик 
Г.В.Абих в 1860 г,2 Им были произведены анализы Кара-Кайтагских минеральных вод, 
состав которых был опубликован Н.Тороповым в 1864 г. в его труде «Опыт медицин-
ской географии Кавказа относительно перемежающихся лихорадок»3. 

Очередному исследованию были подвергнуты знаменитые в те времена Миатлин-
ские минеральные источники. В своей статье «Медицинский отчет о Миатлинских ми-
неральных водах и о пользовании ими» действительный член Кавказского медицинско-
го общества В.В. Кедров в 1863 г. писал, что «Миатлинские минеральные воды оказы-
вают такое же замечательное действие на застарелые сифилитические болезни, как 
Пятигорские и Михайловские»4. В.В.Кедров предлагал организовать на этих водах по-
стоянный госпиталь, или же открыть госпитальное отделение в летний сезон. Ис-
следованию подверглись и Ишкартынские минеральные источники. Они были предме-
том обсуждения на 5-м заседании Кавказского медицинского общества в Тифлисе 16 
июня 1865 г. Изучение и использование указанных источников началось в 1860 г.5 Эти 
воды оказались полезными при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
паренхиматозных органов, нервной системы, половой сферы, при травматических по-
вреждениях, кожно-венерических и других болезнях. 

Особое место среди природных богатств Дагестана занимал Талгинский источ-
ник, где в 60-х годах прошлого века проводилось лечение сифилиса и других болезней. 
Первое его описание мы находим у Г.В.Абиха (1873)6. Дальнейшие сведения об источ-
нике даны А.П.Коншиным (1893)7, А.А.Калицким (1902)8. В Талгах, начиная с 60-х го-
дов, лечились, кроме местного населения, и больные, направляемые русскими врачами 
из госпиталей, расположенных в Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре и других городах. 

Не меньший интерес представляют и другие минеральные воды. В Темир-
Хан-Шуринском округе возле селения Верхнее Казанище имеется небольшой источ-
ник («волчья вода»). С давних времен воды этого источника пользуются большой из-

                                                             
1 Трипольский К.М. О туземной медицине в Аварии // Медицинский вестник. – 1866. – С. 12-14. 
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5 Кедров В.В. Медицинский отчет об Ишкартынских минеральных источниках: Заседание 
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Кавказского медицинского общества. – Тифлисе, 1894. – С. 13-15. 
8 Калицкий А.А. Лечение Талгинскими водами: Заседание Кавказского медицинского обще-
ства. – Тифлис, 1903. – С. 32-33. 
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вестностью у местного населения, как действенное средство против ревматизма. Во-
да источника, по данным анализа, произведенного в 1880 г. провизором Кайзером, в 
изобилии содержит известь в виде углекислых и хлористых солей. Указанные, а также 
и другие минеральные источники использовались русскими врачами, пока вблизи них 
располагались войска, затем эти источники были забыты1. 

Не менее важным объектом исследования русских врачей являлась краевая 
патология. Так, например, с большим интересом изучался эндемический зоб, который 
был широко распространен среди населения северного и северо-западного Дагестана. 
Изучением данной патологии занимались русские врачи: Н.К.Зейдлиц, И.И.Кривякин, 
Н.Салтыков и др. И.И.Кривякин выявил случаи зоба в 9 селениях. Всего им зарегистри-
ровано 185 случаев заболеваний зобом2. И.И.Кривякин изучал также и распространение 
лихорадки, сифилиса и других болезней3. 

Аварский окружной врач К.М.Трипольский в 1863-1866 гг. также занимался изу-
чением заболеваемости горцев, выяснением ее причин. Он часто выступал на страни-
цах еженедельной газеты «Медицинский вестник» с описанием своих исследований. По 
данным К.М. Трипольского, из-за разнообразия климата в одной и той же местности, 
весьма ограниченной по пространству, у жителей наблюдались одновременно самые 
разнородные заболевания4. Воспаление зева, уха и легких, золотуху и цингу можно 
было наблюдать наряду с «увеличением печени и селезенки, а перемежающиеся и по-
слабляющие лихорадки» рядом с ревматизмом и катаром дыхательных путей. На 
высоких и открытых местах Дагестана, где жили горцы, наиболее распространенны-
ми были катарально-ревматические, или простудные болезни. Напротив, в ущельях, 
низинах, долинах, особенно, там, где росли сады или леса, преобладали перемежающи-
еся лихорадки (малярия). 

Таким образом, большой заслугой прогрессивной русской интеллигенции в 
лице врачей военных госпиталей, прикомандированных в Дагестан во время Кавказской 
войны, было распространение европейской научной медицины. Важным объектом ис-
следований явилась краевая патология (туберкулез, эндемический зоб и др.). По их 
инициативе впервые были созданы врачебные научные общества, где выступали с 
научными докладами, начала издаваться медицинская литература, периодическая пе-
чать. Впервые детальным исследованиям были подвергнуты минеральные источники 
Дагестана (особенно в южных округах), которые оказывали значительный терапевти-
ческий эффект. 

 
 

ТРОМБОФИЛИЯ, КАК ПРИЧИНА ЗАМЕРШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Э.Эсенбаев, 

Р.Ш.Гаджимагомедова 

Невынашивание беременности по своей  значимости остается наиболее актуаль-
ной на сегодняшшний день проблемой акушерства. Согласно литературным данным, 
частота этой патологии колеблется от 15 до 20%. Благодаря успехам биологических и 

                                                             
1 Абих Г.В. Анализ целительных минеральных источников в Дагестанском округе // Труды 
Хасавюртовского научного общества. – Тифлис, 1861. – № 3. – С.49-53. 
2 Салтыков Н. Эндемический зоб в западном Дагестане: Протоколы Кавказского медицин-
ского общества. – 1882-1883. – № 8. – Т. 19. – С. 162. 
3 Кривякин И.И. Зоб в Андийском округе Дагестанской области // Медицинский сбор-
ник Кавказского медицинского общества. – Тифлис, 1885. – № 39. – Вып. 2. – С. 5-11. 
4 Трипольский К.М. Аварский округ // Медицинский вестник. – № 12. – 1866. – С. 127. 
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медицинских наук аспекты не вынашивания беременности в настоящее время доста-
точно подробно изучены и освещены, хотя и требуют дальнейших исследований. Это 
касается, в том числе и тромбофилических нарушений. 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) представляет собой острую окклюзию 
тромбом ветвей легочной артерии и является составной частью синдрома тромбоза си-
стемы верхней и нижней полых вен. В настоящее время эти заболевания принято рас-
сматривать как компоненты единого патологического процесса – венозного тромбоэм-
болизма (ВТЭ). 

Актуальность проблемы прежде всего определяется тем, что в экономически раз-
витых странах в последнее десятилетие тромбофилия занимает лидирующую позицию 
в материнской смертности (2). Частота тромбоэмболических осложнений во время бе-
ременности составляет 2 –5 на 1000 родов, что в 5–8 раз больше, чем в общей популя-
ции (4). 

Cо времени открытия Рудольфом Вирховым в 1884 г. трех главных факторов раз-
вития тромбов (изменение свойств крови, замедление скорости кровотока, повреждение 
стенки сосуда) был выявлен и изучен целый ряд факторов, предрасполагающих к тром-
бозу, однако даже при тщательном анализе всех факторов риска причина тромбозов в 
50% случаев остается неизвестной (так называемые «идиопатические» тромбозы) (3). 

Вероятно, истинная частота тромбоэмболических осложнений, связанных с бере-
менностью, еще больше, так как почти в 45% случаев они развиваются уже после вы-
писки пациенток. Венозные тромбозы магистральных вен приводят к тромбированию 
сосудов плаценты,  ухудшают маточно-плацентарное кровообращение и внутриутроб-
ное состояние плода, что создает реальную угрозу жизни и здоровью матери и плода и 
предопределяют рост материнской и перинатальной смертности (8). 

С самых ранних сроков физиологическая беременность сама по себе является 
тромбофилическим состоянием, при котором в 5–6 раз повышается риск венозных 
тромбозов за счет сдавления беременной маткой нижней полой вены и подвздошных 
вен, увеличения объема крови во время беременности, недостаточности венозных кла-
панов. Предрасполагающими факторами могут быть тенденция к стазу в результате 
гормональных изменений, состояние физиологической гиперкоагуляции, снижение со-
держания и активности естественных антикоагулянтов крови, ингибирование фибрино-
лиза, повышение функциональной активности тромбоцитов. 

Такой физиологический для организма женщины процесс как беременность со-
провождается смещением баланса гемостаза в сторону гиперкоагуляции, которая счи-
тается естественной реакцией организма на ожидаемую физиологическую кровопотерю 
во время родов и в послеродовом периоде. Это проявляется активацией свертывания, 
главным образом за счет повышения уровня факторов свертывания, снижением актив-
ности протеина S и одновременно уменьшением активности фибринолиза, за счет зна-
чительного повышения ингибитора активатора плазминогена 1-го и 2-го типов (PAI-1 и 
PAI-2) (1,6,7). 

Принято выделять наследственную и приобретенную тромбофилию. Наиболее 
частая форма приобретенной тромбофилии – антифосфолипидный синдром. Причиной 
еще одной формы приобретенной тромбофилии может быть ВИЧ. В этом случае разви-
тию тромбозов способствует как само заболевание (ВИЧ-инфекция), так и противови-
русная фармакотерапия (3). 

При наследственной тромбофилии предрасположенность к формированию тром-
бов обусловлена генетическими мутациями. 

Г/р Диагноз Баллы 
1995 Берем 16 недель. Утолщение шейной складки. Низкое расположение 

ушных раковин. Недоразвитие н/челюсти. ОАА (наследственная 
20 
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тромбофилия 

1989 Берем 19 недель. ОАА (привычное невынашивание). ОСА (тром-
бофилия высокого риска). Анемия 1 ст 

20 

1997 Берем 37-38недели. ОГА(бесплодие1).Тромбофилия высокого рис-
ка.Pr-отриц.кровь 

17 

1992 Берем 35-36 нед. Эмоц.нагрузки. ОАА.Тромбофилия выс. риска. 
Анемия 1 ст. Pr-отр. кровь 

20 

1990 Берем 37-38 нед. Анемия 1 ст. относительное многоводие. Тром-
бофилия наслед 

11 

1988 Берем 35-36 недель. ОАА. Рубец на матке. Тромбофилия высокого 
риска. Анемия 1 ст 

18 

1990 Бер 39-40 нед. ОАА.ОСА.Тромбофилия выс риска Резус отр кровь 22 
1993 Бер 38 нед ОАГА.ВРТ-ЭКО.Наслед тромбофилия Анемия 1 ст 11 
1985 Бер 38 нед ОАА. ВРТ-ЭКО.Тромбофилия выс риска 20 
1989 Бер 38 нед ОАА Наслед. Тромбофилия умер и низкого риска 12 
1999 Берем 37-38 недели. ОАГА. ОСА (наследственная тромбофилия). 

Анемия 1ст. 
15 

1993 Берем. 30-31 недель. ОАА. ОСА. Тромбофилия высокого риска. Ане-
мия 1 ст. 

13 

1989 Берем 23-24недель. ОАА (привычное невынашивание). ОСА (тром-
бофилия высокого риска). Анемия 1 ст 

20 

1996 Берем34-35 недели. ОАА. Рубец на матке. Тромбофлебит пр-н-
конечности 

15 

1992 Берем 37-38 недель. ОАА.  Резус-отр кровь. Наслед. Тромбофилия 
высокого риска. Анемия 1 ст 

14 

1993 Берем30-31недель. Двойня (биамниотическая бихориальная). Ане-
мия1 1 ст Тромбофилия высокого риска (дефицит протеина S) 

15 

 
Таким обраом, патологическая гиперкоагуляция во время беременности является 

неблагоприятным фактором в отношении не только развития венозного тромбоэмболи-
ческого осложнения (ВТО), но и репродуктивных потерь, особенно в период импланта-
ции и плацентации. Независимо от причин возникновения угрозы прерывания бере-
менности, в нашем исследовании у большинства женщин отмечалась выраженная ги-
перкоагуляция. Из этого можно предположить, что в большинстве случаев механизм 
изгнания плодного яйца из полости матки единый при всех наблюдениях, независимо 
от причины, вызвавшей угрозу, и протекает по схеме: гиперкоагуляция – микротромбоз 
– спонтанный аборт. При условии своевременного выявления патологической гиперко-
агуляции в I триместре беременности и последующей правильной коррекции гемостаза 
можно сократить репродуктивные потери и неудачи экстракорпорального оплодотво-
рения. 

Стандартные методы оценки гемостаза не могут в полной мере отразить состоя-
ние свертывающей системы при патологически протекающей беременности и не чув-
ствительны к терапии низкомолекулярные гепарины (НМГ). Тромбодинамика пред-
ставляется надежным методом обнаружения патологической гиперкоагуляции. Тест 
тромбодинамики наиболее точный метод контроля терапии НМГ, поскольку способен 
фиксировать даже минимальные сдвиги равновесия свертывающей системы. В пер-
спективе это позволит иначе взглянуть на терапию НМГ, расширить диапазон приме-
няемых дозировок препаратов и избавиться от настороженности в отношении геморра-
гических осложнений в период беременности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО АСПЕКТА СТАНОВЛЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ДАССР 

М.Б.Магомедов, 

А.А.Азаев  

Аннотация. В статье изучается принцип актуальности некоторые вопросы станов-
ление и развитие ДАССР в составе РСФСР и СССР. Исследован историко-правовой ас-
пект проблемы историческое место ДАССР и его развитие. Изучен роль личностей, ко-
торые приложили свои усилия в последнем. 

Ключевые слова: Россия, революция, Дагестан, РСФСР, СССР, Темир-хан-Шура, 
Петровск, милликомитет, съезд, Северный Кавказ, Кавбюро, ЦК РКП(б), Политбюро. 

Annotation. The article examines the principle of relevance, some issues of the for-
mation and development of the DASSR in the RSFSR and the USSR. The historical and legal 
aspect of the problem of the historical place of the DASSR and its development is investigat-
ed. The role of individuals who have made their efforts in the latter is studied. 

Key words: Russia, revolution, Dagestan, RSFSR, USSR, Temir-khan-Shura, Petrovsk, 
mill committee, congress, North Caucasus, Caucasian Bureau, Central Committee of the RCP 
(b), Politburo. 

В феврале 1917 года в России совершилась буржуазно-демократическая револю-
ция. В результате было свергнуто царское самодержавие, угнетавшее в течение дли-
тельного времени народы Дагестана и других национальных окраин и областей Россий-
ской империи. Однако Временное правительство, заменившее имперское, не изменило 
существенным образом положение Дагестана и других национальных окраин, областей. 
Место царского губернатора занял комиссар Временного правительства, а рядом с ним 
– местная буржуазия, аристократия. В Темир-хан-Шуре был создан Областной испол-
нительный комитет. Возникли также мусульманский комитет в Петровске, милликоми-
тет, отражавшие в основном интересы буржуазии, помещиков и состоящие преимуще-
ственно из их представителей. 

Все эти учреждения были ликвидированы в ходе социалистической революции, 
начатой в Петрограде 25 октября 1917 г. 

Победившая в центре России октябрьская революция, исторические решения II, 
III Всероссийских съездов Советов не могли не вдохновлять народы Дагестана в их 
борьбе за освобождение от национально-колониального гнета со стороны русской бур-
жуазии, эксплуатации со стороны местных феодалов, местной буржуазии. 

Гражданская война, распространившаяся на всю территорию России, в том числе 
на Дагестан, препятствовала претворению в жизнь провозглашенных Советским прави-
тельством России принципов национально-государственного устройства, созданию 
национальной или общей государственности освобожденных народов. 

После окончания гражданской войны и разгрома иностранных интервентов – 1920 
году – открылась возможность решения этих и других проблем национально-
государственного строительства. 

Перед Советской властью встала задача приобщить ранее угнетенные националь-
ности к строительству новой жизни. Для проведения в жизнь мероприятий Советской 
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власти в области национальной политики потребовалось создание специального аппа-
рата. В системе государственного управления появился Народный комиссариат по де-
лам национальностей, созданный II Всероссийским съездом Советов в октябре 1917 
г.[1] 

Главной задачей Наркомнаца было участие в «национально-государственном 
строительстве»[2]. Для этого надо было наладить связи с местными органами власти 
национальных районов, регулярно получать от них информацию. В течение 1918-1920 
гг. на коллегии Наркомнаца были заслушаны отчеты мусульманского, чувашского ко-
миссариатов, отдела горцев Кавказа, мусульман Закавказья и др.[3] 

Для выяснения отношения народов Северного Кавказа к вопросу о национально-
государственном устройстве на места были командированы ответственные работники 
Наркомата по делам национальностей. По итогам таких командировок информотдел 
Наркомнацем информировал в своем обзоре от 23 февраля 1919 г. о росте сознания 
трудящихся в деле строительства новой жизни и консолидации всех революционных 
сил.[4] 

27 октября 1920 г. во Владикавказе Кавбюро ЦК РКП(б) обсудил вопрос «о гор-
ской автономии» и основываясь на постановлении Политбюро ЦК РКП(б) «О задачах 
РКП(б) в местностях, населенных восточными народами счел своевременным образо-
вание Терской и Дагестанской Советских республик типа Башкирской Советской Рес-
публики.[5] 

После постановления Кавказского бюро ЦК РКП(б) Г.К.Орджоникидзе отправил 
председателю Дагестанского Обкома РКП(б) Д.Коркмасову и председателю Дагревко-
ма С.Габиеву телеграмму, в которой сообщалось: «В связи с выдвижением тов. Стали-
ным областных автономий и решения этого вопроса в положительном смысле решено 
созвать съезд народов Терской области 15.XI, а съезд народов Дагестана – 10.XI. Со-
общите, сумеете ли к этому сроку созвать съезд. На съезде Сталиным будет деклариро-
вана автономия. На съезде выборы свободны и без ограничения – по 1 делегату на 5 
тыс. населения. Выборы не по Советской Конституции, а по типу 1918 г. Ваше мнение. 
Орджоникидзе».[6] В связи с этой телеграммой председатель Дагревкома С.Габиев в 
начале ноября 1920 г. послал телеграмму циркулярно всем окружным ревкомам, где 
говорится: «На десятое ноября в Шуре назначен областной съезд представителей от 
населения округов. На этот съезд прибудут Народный Комиссар по национальным де-
лам тов. Сталин, член Реввоенсовета Кавфронта тов. Орджоникидзе и другие.[7] 

На этом съезде Сталин, от имени Совнаркома РСФСР прочтет Декларацию о гос-
ударственном строительстве нашего края. 

Приказываю, не отвлекая внимания как вашего, так и внимания населения от 
фронта (имеется в виду военные действия против мятежа Гоцинского. – Автор.) на чем 
должно быть сосредоточено все внимание, все же без промедления провести выборы на 
этот съезд в Шуре. 

Выборы должны пройти так: от пяти тысяч населения один делегат. Выборы сво-
бодные. Пусть население выбирает кого хочет – партийных или беспартийных. Никако-
го насилия не должно быть при выборах. Конечно, явных врагов Советской власти 
нельзя допустить даже и к самим выборам. 

Развейте агитацию осторожно, спокойно, без выкриков в пользу выборов истин-
ных сторонников Советской власти, но это я говорю частным образом. Выборы должны 
быть свободны. 

Таким образом, начиналась усиленная подготовка к съезду. Но тем не менее со-
общение о предстоящем решение вопроса о государственном устройстве Дагестана вы-
звало резкие разногласия среди ответственных работников области. 
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В ответ на телеграмму Г.К.Орджоникидзе, С.Габиев сообщил, согласовав этот во-
прос с Обкомом РКП(б), что «…ввиду непредвиденных обстоятельств съезд может от-
крыться только двенадцатого… ибо до открытия съезда предполагается совещание от-
ветственных работников».[8] 

Суть непредвиденных обстоятельств состояла в том, что весть о решении ЦК пар-
тии об автономии Дагестана вызвала среди части работников разногласия, образовалась 
даже группа противников автономии.[9] После бурного обсуждения данного вопроса на 
бюро Дагобкома РКП (б) 9 ноября 1920 г. было принято следующее постановление: 
«Принимая во внимание политическую ситуацию и отсутствие подготовленных как 
партийных, так и советских работников, вышедших из недр трудовых масс Дагестана, 
оргбюро находит несвоевременным декларировать автономию Дагестана».[10] 

Еще на сентябрьском (1920 г.) совещании ответственных работников Дагестана 
член облбюро РКП(б) Квирин в категорической форме высказался против автономии 
Дагестана, называя выдвижение такого вопроса преступлением.[11] 

В целом противниками автономии были: Амиктаев, Квирин, Векшин, Исаев и др. 
Они утверждали, что решение Кавбюро ошибочно и обвиняли сторонников автономии 
в том, что они якобы ставят «Интересы Дагестана выше интересов революции»[12] и 
видели в стремлении к автономии проявление местного национализма и шовинизма. 

Вопрос об автономии обсуждался в Дагестане и раньше в период политики воен-
ного коммунизма. Противники автономии связывали постановку вопроса об автономии 
с требованиями независимости «Истиклял», которую выдвигала группа Али-Гаджи 
Акушинского. Такие дискуссии по вопросу автономии в то время были естественными, 
так как контрреволюционные силы, в том числе кулаки и духовенство вели активную 
агитацию против автономного устройства Дагестана, а это в свою очередь не могло не 
повлиять на отдельных партийных работников Дагестана. Противники автономии вну-
шали горцам, что если представить автономию Дагестану, то это есть не что иное как 
продолжение политики царизма. 

Противоречивое отношение к автономии не могло не тормозить упрочнение Со-
ветской власти в Дагестане. Поэтому руководство Дагестана решило начало работы 
съезда отложить на несколько дней с целью, чтобы созвать совещание ответственных 
работников с участием И.В.Сталина и Г.К.Орджоникидзе для представительных бесед. 

В начале ноября 1920 г. Дагревком получил от председателя Северо-Кавказского 
ревкома Г.К.Орджоникидзе телеграмму, в которой сообщалось, что центральные орга-
ны РСФСР приняли решение о республике и дает вам полную возможность успешного 
развития. Теперь вы держите в своих руках судьбу народов Дагестана. Объявление Да-
гестана автономной республикой не отделяет его от России, не дает его англичанам и 
другим врагам трудящихся, наоборот, оно скрепляет связь с Советской Федерацией, с 
братскими русским и азербайджанским народами».[13] 

На съезде выступил Свиридов, командир 32 дивизии, который отметил, деклари-
ровал: «Приветствуя вас представители дагестанского народа от имени Н-ской диви-
зии, связанной с дагестанским народом не только узами братства, но и кровью, проли-
той в горах. Не из каких-либо целей, но исключительно для братской помощи борются 
красноармейцы, преодолевая, с одной стороны, предателя Гоцинского, с другой – тя-
желые природные условия. В этот торжественный день я счастлив сообщить вам, что 
войска взяли шесть селений, отбив их у врага. Да здравствует молодая Дагестанская 
республика!».[14] 

Далее, выступая на съезде, представитель даргинского народа Сулейман-Гаджи 
сказал: «Когда у нас в Дагестане установилась Советская власть, у нас открылся один 
глаз. Теперь, когда высшая Советская власть дала нам автономию, у нас открылся дру-
гой… И мы теперь ясно видим и понимаем, что такое Советская власть. Даргинский 
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народ с самых первых дней революции доказал свою преданность Советской власти. 
Он вынес тяжелую борьбу с деникинскими бандами и в будущем столь же стойко будет 
защищать советский автономный Дагестан».[15] 

Представитель аварского народа М.Нахибашев заявил: «Наши отцы боролись 65 
лет тому назад во главе с Шамилем, добиваясь свободы, но ее добиться не удалось… 
Когда произошла в России Октябрьская революция и когда у власти стали рабочие и 
крестьяне, мы поняли, что это нам дает настоящую свободу. Мы не ошиблись… Пото-
му-то мы и боролись с Деникиным, продавая свою последнюю скотину, чтобы купить 
винтовку. От имени аварского народа могу заявить, что красное знамя свободы не бу-
дет выпущено из наших рук».[16] 

Выступая на съезде К.Г.Магомедбеков от имени областной партийной организа-
ции, отметил, что «Дагестанская беднота, проливая свою кровь, защищала свободу и 
советскую власть в Дагестане в то время, когда Деникин, упоенный своими успехами, 
уже подходил к Москве. Мы боролись, не жалея последних сил и крови… Мы знаем, 
мы уверены, что красное знамя Дагестанской Советской Республики горская беднота 
будет держать так же высоко и твердо, как это было раньше….».[17] 

От имени лакского народа выступил С.Габиев, представитель Дагестанского ре-
волюционного комитета, который подчеркнул значение автономии Дагестана: «Сего-
дня великий исторический момент для дагестанских народов. Мечте всех горцев, тех, 
кто своей кровью десятками лет отстаивал Дагестан от многочисленных врагов, та ав-
тономия, которую принесли нам из Москвы наши старшие товарищи, вожди – испол-
нилась. Отныне мы становимся хозяевами своей судьбы…».[18] Он предложил резо-
люцию: «Съезд заявляет, что потоками пролитой крови в борьбе с врагами свободы и 
революции, крови, оросившей союз с трудовым народом Советской России, с этого 
момента вырастает в вечные, мощные, неразрывные узы братства и взаимной солидар-
ности на весь дальний путь борьбы и победоносного творчества новой жизни…».[19] 
Резолюция была принята единодушно. 

От имени съезда народов Дагестана в Москву, Ростов, Владикавказ и Баку были 
отправлены телеграммы от 13 ноября 1920 г., подписанные председателем съезда Д. 
Коркмасовым, где говорилось: «Происходивший в Темир-Хан-Шуре съезд народов 
Красного Дагестана 01 ноября, выслушав декларацию наркомнаца Сталина об автоно-
мии Советской Дагестанской республики; выражает свой глубокий восторг и полное 
удовлетворение этому высокому доверию, выраженному рабоче-крестьянской Россией 
Дагестанским народам этим великим историческим актом. Съезд заявляет, что потока-
ми пролитой крови в борьбе с врагами свободы и революции, крови, оросивший союз с 
трудовым народом Советской России, с этого момента вырастает в вечные, мощные, 
неразрывные узы братства и взаимной солидарности на весь долгий путь борьбы и по-
бедоносного творчества новой жизни….».[20] 

После съезда Дагестанский ревком обратился к окружным ревкомам с телеграм-
мой, в которой говорилось: «13 ноября на торжественном заседании съезда народов Да-
гестана народным комиссаром по делам национальностей РСФСР провозглашена де-
кларация об автономной Дагестанской Советской Социалистической Республике. Про-
возглашение этого великого исторического акта в жизни дагестанских народов было 
встречено съездом с необычным восторгом. Передавая об этом величайшем важности 
событии, как представитель краевой власти от имени Дагревкома и Дагобкома, прино-
шу поздравление дагестанским народам и хотим верить, что отныне дагестанские орлы 
сумеют гордо держать красное знамя социалистической революции, врученное им ра-
боче-крестьянской властью РСФСР. Оповестите об этой радостной вести все аулы Да-
гестана. Отныне на нас лежит тяжелая ответственность за судьбы родного края, пред-
ставленному самому дагестанскому народу. Помня это, каждый из нас должен удесяте-
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рить энергию и желание, чтобы идеи советского социалистического строительства как 
можно скорее и глубоко проникли бы в сердца трудовых масс нашей новой молодой 
республики. Устроить по этому поводу во всех окружных центрах митинги и объявить 
народу волю многомиллионного пролетариата и крестьян России».[21] 

Почти все население республики встретило провозглашение автономии Дагестана 
с полным одобрением. Во всех округах шли торжественные собрания, митинги, на ко-
торых одобряли решение Советского правительства о представлении автономии Даге-
стану. Так, в резолюции съезда председателей участковых и сельских ревкомов Кайта-
го-Табасаранского округа от 25 ноября 1920 г. подчеркивалось, что «данная нам цен-
тральной властью автономия еще более углубит наше сознание и вызовет революцион-
ный подъем масс».[22] 

Позднее в своих воспоминаниях о Чрезвычайном съезде народов Дагестана секре-
тарь этого съезда П.И.Ковалев писал: «…Съезд открылся между семью и восемью ча-
сами вечера и продолжался, с перерывами для совершения молитвы, до половины две-
надцатого. Председателем съезда был избран т. Коркмасов, секретарем П.И.Ковалев. 
Все заседание шло в чрезвычайном направлении, не было обычного на наших съездах 
хождений делегатов, скучавших во время речей и докладов на русском языке. Все речи 
переводились на кумыкский (Коркмасов), даргинский (Тахо-Годи), аварский (Хизроев), 
тюркский (Мамедбеков, Ханмагомедов) языки. Не переводили на лакский, так как все 
делегаты – лаки знали кумыкский язык, не переводили на лезгинский, так как делегаты 
знали тюркский, что для того времени было относительно верно, ибо делегатов лезгин-
ских районов тогда преобладали служители интеллигенции, духовенство и аульская 
верхушка…».[23] 

На чрезвычайном съезде народов Дагестана была избрана делегация, уполномо-
ченная разработать совместно с представителями Советской власти основные положе-
ния автономии Дагестана и проект Конституции Дагестана. Это было связано с тем, что 
съезд ограничивался одобрением декларации Советского правительства и не был при-
нят законодательный акт, который провозглашал бы Дагестан автономной республи-
кой, так как окончательное решение данного вопроса входило в компетенцию 
РСФСР.[24] Вместе с тем следует отметить, что решение съезда положило начало со-
зданию новой республики. 

В состав делегации вошли: Д.Коркмасов, С.Габиев и А.Тахо-Годи, но из-за слож-
ности политического положения в горах председатель Дагревкома С.Габиев не смог 
выехать в Москву, вместо него выехал М.Хизроев.[25] 

Дагревком и областной комитет партии вместе с делегацией решили послать по-
езд с продуктами для рабочих Москвы и подарок В.И.Ленину – изделия лучших даге-
станских мастеров. 

12 февраля 1921 г. дагестанская делегация была принята В.И.Лениным. От этой 
исторической для нашего народа встречи остались три документа: 

Запись самого Ленина на приеме дагестанской делегации. 
Воспоминая Д.Коркмасова «У Ленина». 
Воспоминания А.Тахо-Годи «О нашем свидании с Лениным».[26] 
Теплый прием, оказанный В.И.Лениным дагестанской делегации, явился выраже-

нием его глубокого уважения к народам Дагестана. 
В.И. Ленин внимательно слушал рассказ делегатов о нехватке хлеба и зерна на 

семена, о голоде на мануфактуру, о состоянии дорог и транспортного хозяйства, о нуж-
де средств связи, о трудностях постановки печатной пропаганды. 

15 января 1927 г. проект решения первого Вседагестанского Чрезвычайного съез-
да Дагестана об образовании автономии был завизирован наркомом по делам нацио-
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нальностей, а 20 января 1927 г. Президиум ВЦИК принял постановление об образова-
нии Дагестанской АССР.[27] 

Таким образом, 20 января 1927 г. законодательным актом были закреплены авто-
номные права народам Дагестана. ВЦИК СССР от 20 января 1927 г. своим постановле-
нием образовал Дагестанскую Автономную Социалистическую Республику, как часть 
РСФСР, в составе 10 округов бывшей дагестанской области: Аварского, Андийского, 
Гунибского, Даргинского, Казикумухского, Кайтаго-Табасаранского, Кюринского, Са-
мурского, Темир-Хан-Шуринского и Хасав-Юртовского и территории Каспийского по-
бережья.[28] 

Для управления делами республики учредились II народных комиссариатов. В со-
ответствии с заключительным пунктом декрета ВЦИК до созыва Учредительного съез-
да Советов Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики вся 
полнота власти в Дагестанской АССР принадлежала местному революционному коми-
тету, ближайшей задачей которого и был созыв съезда. 

Таким образом, говоря о значении провозглашении Советской автономии Даге-
стана следует отметить, что после Имамата Шамиля народы Дагестана обрели полити-
ческий суверенитет в рамках единой автономной государственной единицы. Накопив-
шийся с тех пор исторический опыт убеждает, что выбор такой формы национальной 
государственности был оптимальным. Она обеспечила наиболее благоприятные усло-
вия для развития народов Дагестана на основе равноправия, без ущемления их нацио-
нальных интересов. 

Государственно-правовое разрешение национального вопроса в Дагестане стало 
поворотным пунктом в исторических судьбах ее народов, обеспечило их социально-
экономический и духовный расцвет в великой семье народов России и СССР. 

Вместе с тем, необходимо отметить и другое. Дагестан стал республикой в соста-
ве РСФСР. Однако скорее центр мало считается с его правом на автономное само-
управление Дагестана. Казалось бы, отныне ДАССР самостоятельно будет решать во-
просы самоуправления на основе принципа территориальной автономии. Пятимесяч-
ный опыт включения Дагестана и других автономных республик в состав Юго-
восточного бюро ЦК, показал, что оно осуществляет руководство без учета местных 
особенностей, направляет на места уполномоченных, не считающихся со своеобразием 
традиций, быта и культуры. Результатом их непродуманных действий является отстра-
нение от работы ряда ответственных работников республики по признакам противо-
действий шаблону в отношении к Дагестану. Так, по настоянию уполномоченного 
Юго-восточного Бюро ЦК В.Нанейшвили три наркома Дагестана были отданы под ре-
волюционный трибунал.[29] 

Об какой автономии можно было вести речь, если, получив автономию Дагестан в 
партийно-политическом плане был подчинен Юго-восточному Бюро, а в социально-
экономическом отношении – Юго-восточному экономическому совету. 

Реальная автономия Дагестана, как мы его представляем, не могла существовать 
без своего бюджета, самофинансирования и хозяйственной самостоятельности. Таково 
было требование Конституции ДАССР. Все предприятия, действующие на территории 
республики, должны подчиняться ее правительству и приносить ему доход. Между тем 
именно в этом вопросе разошлись интересы Дагестана и центра. Так, почти два года 
продолжался спор между Даг. ЦИКом и трестом «Главрыба», находившимся в подчи-
нении правительства РСФСР.[30] Примеров можно привести и дальше. Подобные пе-
регибы реального осуществления национальной политики имело место и в других ав-
тономных образования. 

По всей стране с каждым годом росла социальная напряженность. К началу 30-х 
гг. XX века позитивный процесс становления национальных отношений резко затормо-
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зился. Общее положение решения национального вопроса и регулирования националь-
ных отношений, прежде всего усугублялось нарастающими деформациями социали-
стических принципов и идеалов, все более серьезным отступлением руководства стра-
ны от демократии. Командно-административный принцип управления межнациональ-
ными отношениями, диктат министерств и ведомств по отношению к республике стали 
настолько привычным делом, что забота о проведении национальной политики оцени-
вались как проявление национализма. В конечном итоге это было возведено до уровня 
обвинения руководителей республики автономии в «троцкизме» и «бухарском нацио-
нализме».[31] Так, если за период с начала мая 1935 г. по конец сентября 1937 г. в Да-
гестане репрессиям подверглись 60 человек по политическим мотивам, то только в ок-
тябре-ноябре 1937 г. их стало более 200. Из них по обвинению в буржуазном национа-
лизме, участии в так называемом «антисоветской контрреволюционной организации» 
лишилось свободы 186 человек, в том числе 181 коммунистов.[32] В конечном счете 
кадры из представителей коренных народов Дагестана оказались вне политического 
доверия. К началу 1938 г. были освобождены или отстранены от работы почти все сек-
ретари и заведующие отделами обкома ВКП(б), руководящие работники Даг. ЦИКа и 
Совнаркома, а также наркоматов и общественных организаций. Все основные должно-
сти. За исключением председателя Президиума Верховного Совета и председателя 
Совнаркома республики были укомплектованы послушными комиссарами из центра. 

Необходимо отметить, что автономия Дагестана превратилась в фикцию, успех 
национальной политики государства во многом будет зависеть от ее гибкости, дипло-
матичности и способности своевременно реагировать на реальные вопросы и нацио-
нальных, и интеграционных процессов, ибо по своей природе национальные отношения 
отличаются сложностью переплетения целой гаммы социально-психологических и дру-
гих аспектов развития общества, наций и каждого человека. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И УСЛОВИЕ ПРИНЯТИЯ 
КОНСТИТУЦИИ ДАССР 1921 ГОДА 

М.Б.Магомедов, 

Б.М.Магомедов 

Аннотация. В статье изучается принцип актуальности необходимости Конститу-
ции ДАССР. Исследованы лица причастные в авторов-исследователей, которые имели 
непосредственные отношения составления Конституции. 

Ключевые слова: Конституция, ДАССР, съезд, Декрет, проект, закон, террито-
рия Кавказ, Дагестан, Советская власть, пролетариат, ЦИК, СНК, Местные органы вла-
сти, Кавказское бюро, ЦК РКП(б). 

Annotation. The article studies the principle of the relevance of the necessity of the 
Constitution of the DASSR. The authors investigated the persons involved in the authors-
researchers who had a direct relationship with the drafting of the Constitution. 

Key words: Constitution, DASSR, congress, Decree, draft, law, territory of the Cauca-
sus, Dagestan, Soviet power, proletariat, Central Executive Committee, Council of People's 
Commissars, Local authorities, Caucasian Bureau, Central Committee of the RCP(b). 

Актуальный аспект значимости Конституции ДАССР определился 01 декабря 
1921 г. Так, например, в г.Буйнакске (Темир-Хан-Шуре) на открытом I Вседагестан-
ском Учредительном съезде Советов декларируется о необходимости Конституции и, с 
принятии последнего в истории и права становления и развития Советского Дагестана 
этот форум занимает важное место. Съезд обсудил следующие вопросы: 

− о деятельности Дагестанского ревкома за весь период существования; 
− итоги компании по оказанию помощи голодающим Поволжья; 
− о деятельности Экономического Совета; 
− об утверждении проекта Конституции ДАССР; 
− итоги продиалоговой компании; 
− о выборах ЦИК ДАССР. 
Основные положения Конституции Дагестана были разработаны на основе Кон-

ституции РСФСР 1918 года и документов ВЦИК об образовании Дагестанской АССР. 
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Декрет ВЦИК об образовании Дагестанской АССР явился первым законодатель-
ным актом, который установил правовые основы существования Дагестанской АССР. 
Революционный комитет Дагестана создал специальную комиссию по разработке про-
екта Конституции. 30 августа 1921 года Дагревком одобрил подготовленный комиссией 
проект основного закона, а с 5 декабря 1921 г. Вседагестанский учредительный съезд 
Советов утвердил Конституцию ДАССР.[1] 

В резолюции съезда Советов записано: «Заслушав доклад Председателя Дагестан-
ского ревкома тов. Коркмасова о проекте Конституции ДАССР, Вседагестанский Учре-
дительный съезд Советов утверждает проект Конституции целиком без изменений. 
Вместе с тем Вседагестанский съезд предлагает будущему ЦИК ускорить разрешение 
вопроса о границах с Азербайджаном, Грузией, Горской республикой и пограничными 
областями РСФСР, дабы присоединить к ДАССР спорные территории, входившие до 
покорения Кавказа в состав Дагестана и тесно с ним связанные по экономическим 
условиям, бытовым, этнографическим и другим признакам и тем облегчить испытыва-
емые беднотой пограничных округов затрудненья».[2] По этому вопросу была принята 
единогласно. 

Конституция Дагестанской АССР законодательно закрепила достижения Совет-
ской власти в Дагестане. Она состояла из 5 разделов, 15 глав и 99 статей, в которых по-
дробно были изложены основы социально-экономического, политического и государ-
ственного устройства Дагестана. 

В Конституции подчеркивалось, что задача ее заключается в установлении дикта-
туры пролетариата и беднейшего крестьянства в форме Советской власти, в целях пол-
ного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и постро-
ения социализма».[3] Конституция ДАССР определила классовую сущность республи-
ки как государства диктатуры пролетариата. 

В первом разделе «Общие положения Конституции ДАССР» законодательно бы-
ли закреплены основные права и свободы граждан, завоеванные трудящимися в резуль-
тате социалистической революции. 

Наряду с правами в Конституции были определены и основные обязанности 
граждан. Конституция признавала труд «обязанностью всех граждан республики». 
Признав священной обязанность трудящихся защищать социалистическое отечество, 
Конституция устанавливала всеобщую воинскую повинность.[4] 

Высшим органом законодательной власти в ДАССР стал Вседагестанский съезд 
Советов, а высшим законодательным органом республики в период между съездами 
Советов – Центральный исполнительный Комитет (ЦИК), и высшим органом исполни-
тельной власти – Совет народных комиссаров (СНК). 

Таким образом, Конституция Дагестанской АССР 1921 г. сыграла большую роль в 
укреплении национальной государственности народов Дагестана, закрепила все соци-
ально-экономические и политические завоевания трудящихся и провозгласила полное 
равноправие всех национальностей, населяющих Дагестан. 

В.И.Ленин подчеркивал, что одной из главных задач по укреплению и развитию 
Советской власти является «распространение советской конституции, по мере прекра-
щения сопротивления эксплуататоров, на все население».[5] 

I Вседагестанский съезд Советов избрал ЦИК и образовал Совнарком Дагестана. 
В Президиум ЦИК вошли Н.Самурский (председатель), А.Нахибашев (секретарь), 
И.Алиева, М.Хизроев, Г.Гаджиев и другие, а в Совнарком – Д.Коркмасов (председа-
тель), К.Мамедбеков (нарком внутренних дел и председатель ЧК), М.Кундухов 
(наркомпред), А.Тахо-Годи (нарком просвещения), Х.Ханмагомедов (председатель 
Дагсовнархоза), К.Полин (нарком рабоче-крестьянской инспекции), М.Ахундов (нар-
ком земледелия), И.Маскин (наркомтруд) и др.[6] 
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По окончании работы I Вседагестанского съезда Советов ЦИК Дагестанской 
АССР обратился к трудящимся республики с обращением, в котором говорилось: 
«Пусть красное крестьянство, дружно сплотившись с рабочим пролетариатом Дагеста-
на, рука об руку со своей выборной властью само кует себе свое будущее счастье, бла-
гополучие Красного Дагестана, а с ним и братской великой России….».[7] 

Съезд послал приветственные телеграммы В.И.Ленину, М.И.Калинину и 
Г.К.Орджоникидзе, а также в Азербайджан, Грузию, Армению, горцам Абхазии и Ка-
барды.[8] 

Таким образом, завершилась большая работа по переходу от временных органов 
власти к постоянной – Советам. 

Советское строительство в Дагестане проходило в исключительно тяжелых усло-
виях. Трудящиеся массы не представляли себе четко сущности советского строя. Со-
ветской власти, поэтому в местные органы власти попадали нередко классово чуждые 
элементы. Обстановка усложнялась еще и тем, что не хватало грамотных и опытных 
кадров. 

Местные органы власти, Кавказское бюро ЦК РКП (б) и центральное правитель-
ство прилагали усилия хоть как-то восполнить этот пробел. Так, весною 1920 г. в Даге-
стан прибыл специальный агитпоезд «Северный Кавказ» в целях проведения политиче-
ской работы среди населения ускоренной подготовки работников низовых звеньев вла-
сти и т.д. [9] 

Таким образом, в настоящее время стало возможным исследовать целую гамму 
острых и сложных проблем с позиций новых подходов к освещению многих аспектов 
этих проблем, переосмыслить позитивные и негативные последствия решения нацио-
нального вопроса в процессе социалистического строительства в нашей стране. Акту-
альность переоценки устоявшихся концепций по этим проблемам очевидна в свете рас-
пространения в недавнем прошлом теорий об окончательном и полном решении наци-
онального вопроса в нашей стране 
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Аннотация. В статье рассмотрен принцип актуальности конституционного строи-
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В решении национального вопроса в стране, определении основных направлений 
и перспектив его разрешения свою лепту внесла и распространенная тогда в среде пар-
тии большевиков концепция мировой революции. Менялись также и подходы 
В.И.Ленина к федеративному союзу народов. Если до февраля 1917 г. он фактически 
отрицал федерацию или допускал ее в исключительных случаях, то после Октября он 
расценивал федерацию как наиболее приемлемую форму перехода наций к крепкому 
союзу. В советском национально-государственном строительстве, считал В.И.Ленин, 
могут существовать два типа федерации: федерация независимых республик и федера-
ция, основанная на автономии (в рамках РСФСР), что и было положено в основу реше-
ний X и XII съездов партии.[1] 

Вместе с тем и после X и XII съездов партии вопрос о формах национально-
государственного устройства страны оставался дискуссионным. Под влиянием 
В.И.Ленина проект «автоматизации», подготовленный И.В.Сталиным, был изменен и 
переработан. 

Закономерный процесс роста национального сознания искажался и деформиро-
вался, прежде всего, тем, что национально-государственное устройство и националь-
ные отношения оказались скованными административно-бюрократическими методами 
руководства. 

В национальном строительстве в Дагестане, в укреплении межнациональных от-
ношений были допущены грубые ошибки и извращения. Они были следствием склады-
вания в стране административно-командной системы: культа личности Сталина и т.д. 

Весь комплекс мероприятий по национально-государственному строительству в 
Дагестане проводился с большими перегибами, без учета специфики социально-
экономического уклада, местных традиций и обычаев. 

Отрицательные последствия этих и других извращений национального строитель-
ства тех лет выплеснули на поверхность целый клубок проблем, ответ на который 
должны дать историки, философы, политологи, экономисты и т.д. 

Назрела настоятельная необходимость значительно более аналитическом и более 
критическом подходе и компетентно разобраться в сложившихся стереотипах нацио-
нального мышления и национального поведения. 

Особенно недопустимы в условиях Дагестана попытки расчленения республики 
на «национальные квартиры», встать сегодня на путь перекройки ее национально-
территориальной карты значило бы лишь осложнить окончательно и без того сложную 
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межнациональную ситуацию. Это опасный путь для Дагестана и надо давать своевре-
менный отпор тем, кто хочет толкнуть братские народы республики на межнациональ-
ный передел. 

Если каждая нация получит возможность строить свою жизнь с позиций, возвы-
шающих достоинство и благополучие человека, то и межнациональные отношения ста-
нут гуманными, не позволяющие оскорблять другие нации и людей других националь-
ностей. 

К сожалению, мы не знаем нашей истории во всем ее многообразии. Мы не знаем 
или плохо знаем наше духовное наследие, наши национальные традиции, обычаи – все 
это, что составляет золотой фонд человеческой культуры и цивилизации. 

Общим недостатком всех предыдущих исследований по данной проблеме являет-
ся также замалчивание реальных противоречий в развитии межнациональных отноше-
ний. В результате чего было утрачено либо забыто, вытравлено из памяти смысловые 
ориентиры национального развития. Идеологизация в этой области вошла так далеко, 
что устранить догмы старого мышления оказалось непросто. Надо признать частично – 
разработанной современной концепции национальных отношений мы не имеем. 

Принятие Конституции РСФСР в 1925 г. вызвало к жизни соответственно и кон-
ституций автономных образований Федерации. Конституция РСФСР 1925 г. подтвер-
дило право автономных республик иметь свои Конституции, установила порядок их 
принятия и утверждения. В статье 44 Конституции РСФСР было записано «Основные 
законы (конституции) автономных социалистических советских республик принимают-
ся их съездами Советов, представляются на утверждение Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и вносятся на окончательное утверждение Всероссийского 
съезда Советов».[2] 

Для разработки проекта новой конституции Дагестанской АССР Президиумом 
ЦИК республики 3 января 1925 г. была создана специальная комиссия в составе 5 чело-
век: А.Тахо-Годи, К.Мамедбеков, И.Алиев, К.Петин и М.Мамаев.[3] 

28 ноября 1925 г. Президиум ЦИК ДАССР обсудил вопрос о ходе работы над тек-
стом проекта Конституции. Еще в начале октября 1925 г. Президиум ВЦИК образовал 
комиссию для предварительной разработки основных положений конституций авто-
номных республик РСФСР. В состав комиссии были включены два представителя Да-
гестана – И.Алиев и А.Тахо-Годи.[4] 

31 января 1926 г. Президиум ЦИК ДАССР заслушал доклад представителя Даге-
стана в комиссии ВЦИК А.Тахо-Годи. При обсуждении доклада было отмечено необ-
ходимость четкой формулировки ряда статей проекта Конституций, которые были 
направлены на сохранение гарантий прав Дагестана как автономной республики. 

5 апреля 1927 г. доработанный проект Конституции был представлен на рассмот-
рение VI Вседагестанского съезда Советов. После соответствующего обсуждения съезд 
принял Конституцию ДАССР. 

Большие дискуссии при обсуждении проекта Конституций вызвал вопрос о том, 
является ли автономная республика государством, входящим в состав РСФСР, или она 
представляет собою административно-территориальное образование, к которому поня-
тие «государство» не может быть применено. 

Новая Конституция республики состояла из четырех разделов, восьми глав и 96 
статей. В ней, как и в Конституции 1921 г. было провозглашено, что Советы являются 
полновластными органами государственной власти и обладают многообразной компе-
тенцией в политическом и хозяйственно-культурном строительстве. 

В отличие от первой, новая конституция закрепила важнейший в условиях много-
национального Дагестана принцип равноправия языков. В статье 6-й подчеркивалось, 
что «языки всех национальностей, населяющих территорию Дагестанской Социалисти-
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ческой Советской Республики, равноправны. Каждому гражданину в Дагестанской Со-
ветской Социалистической Республике обеспечивается возможность в его сношениями 
с государственными органами и в сношениях государственных органов с ним пользо-
ваться родным языком, равно как пользоваться таковыми на заседаниях съездов Сове-
тов, на всяких других съездах, заседаниях и разных публичных выступлениях».[5] 

Действие Конституции ДАССР 1927 г. прекратилось в 1937 г. в связи с принятием 
новой Конституции республики. 

Таким образом, из Конституции были исключены предусмотренные прежней 
Конституцией полномочия Республики по осуществлению общегосударственного за-
конодательства. Право общей амнистии республика по новой Конституции была вправе 
осуществлять в соответствии с политикой РСФСР в этом вопросе после рассмотрения 
актов об амнистии Президиумом ВЦИК. Право частной амнистии (помилования) Рес-
публика была не вправе осуществлять в отношении осужденных судами Республики 
граждан за контрреволюционные преступления и приговоренных к высшей мере нака-
зания за иные преступления. 
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Позитивные изменения в экономике и классовой структуре страны определили 
необходимость принятия новой Конституции, призванной законодательно закрепить 
эти изменения. 



158 

Коренные изменения произошли во всех сферах социально-экономической и ду-
ховной жизни республики. Доля промышленности в народном хозяйстве Дагестана в 
1937 г. составляла 52,1 %.[1] 

Успешно продолжалась коллективизация сельского хозяйства, заметные успехи 
были достигнуты в области социально-культурного строительства. К 1938 г. в респуб-
лике действовало 1269 школ, в которых обучалось около 178 тыс. детей,[2] которых 
работали свыше 5136 учителей.[3] 

В феврале 1936 г. VII съезд Советов СССР констатировал, что изменение Консти-
туции должно идти в направлении дальнейшей демократизации избирательной систе-
мы. Для выработки текста Конституции по поручению VII съезда ЦИК СССР избрал 
Конституционную комиссию. 12 июня 1936 г. проект Конституции был опубликован. 
Текст проекта был опубликован и на местных языках. Во всенародном обсуждении 
проекта Конституции РСФСР приняло участие более 50 млн. человек,[4] из них около 
350 тыс. представителей трудящихся и интеллигенции Дагестана.[5] 

5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VII Всесоюзный съезд Советов утвердил Консти-
туцию СССР. На основе Конституции СССР 1936 г. союзные республики также приня-
ли свои конституции. Новая Конституция РСФСР была принята Чрезвычайным XVII 
Всероссийским съездом Советов 21 января 1937 г. 

Конституция РСФСР, как и Конституция СССР, установила право автономных 
республик иметь свои конституции, призванные учитывать специфику и местные осо-
бенности республик. В связи с этим Президиум ЦИК ДАССР 5 июня 1936 г. образовал 
конституционную комиссию в составе 36 человек под председательством н. Самурско-
го, которой было поручено подготовить проект Конституции Дагестана.[6] 

Конституционная комиссия завершила работу над проектом к марту 1937 г. 20 
апреля 1937 г. Президиум ЦИК ДАССР, рассмотрев проект конституции, принял реше-
ние, в котором говорится: «Представленный Конституционной комиссией Президиума 
Центрального Исполнительного Комитета ДАССР проект Конституции Дагестанской 
Автономной Советской Социалистической Республики одобрить и внести на рассмот-
рение Чрезвычайного XI Вседагестанского съезда Советов».[7] 

12 июня 1937 г. Чрезвычайный XI съезд Советов Дагестана единогласно принял 
Конституцию ДАССР. В Постановлении съезда, в частности подчеркивалось: «Проект 
Конституции (основного закона) Дагестанской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики в данной редакции, представленной Редакционной комиссией, утвер-
дить».[8] 

Новая Конституция состояла из 11 глав и 114 статей. Конституция ДАССР всего 
провозглашала социалистический характер республики. В статье 1-ой Конституции го-
ворилось, что Дагестанская АССР есть социалистическое государство рабочих и кре-
стьян. 

Вторая глава Конституции Дагестана содержит статьи, закрепляющие государ-
ственное устройство республики. Конституция исходит из того, что ДАССР входит в 
состав РСФСР на правах автономной республики. 

Высшим органом государственной власти республики является Верховный Совет 
ДАССР, который избирает Президиум Верховного Совета и утверждает правительство 
ДАССР. 

Новая Конституция ДАССР определила основные принципы административно-
территориального устройства Дагестана. Территория республики делилась на 39 райо-
нов. Конституция установила, что законы, принятые Верховным Советом ДАССР, 
должны публиковаться на аварском, кумыкском, даргинском, лезгинском, тюркском, 
ногайском, лакском, татском, табасаранском и русском языках. 
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Конституция Дагестанской АССР 1937 г. закрепила итоги построения социализ-
ма, стала для дальнейшего совершенствования социально-экономической и духовной 
жизни народов Дагестана. Между тем правовые основы Конституции 1937 г. в после-
дующем не стали гарантом реального претворения в жизнь принципов национальной 
автономии, декларированных свобод личности во всех сферах жизни и деятельности. 
Продолжавшиеся репрессии, принявшие массовый характер в период правотворчества 
на различных уровнях, свидетельствовали о полном торжестве сталинского тоталитар-
ного режима в его самых уродливых проявлениях. 

Для Дагестана накануне Октябрьской революции характерны относительная ком-
пактность и стабильность народов. 

В административно-территориальном отношении народы Дагестана входили в со-
став девяти округов Дагестанской области. Вследствие плохого знания этнической си-
туации царской администрации при образовании области были допущены грубые 
ошибки. Так, часть этнической территории кумыков, лезгин, аварцев и цахуров оказы-
валась за пределами границ области. В кумыкском (позднее Хасавюртовском) округе 
Терской области (кумыки и аварцы), в Кубинском уезде (лезгины), в Закатальском 
округе (аварцы и цахуры). В 1920 г. при создании Дагестанской АССР Хасавюртовский 
округ вошел в состав республики, а часть южных этнических территорий лезгин, авар-
цев и цахуров осталась в составе Азербайджана. Здесь проживают 2/3 всех цахуров и 
почти 2/5 всех лезгин и т.д.[9] 

После Октябрьской революции в административно-территориальном устройстве 
Дагестана встречались колоссальные трудности. Поэтому осуществление реформы ад-
министративно-территориального деления в Дагестане проходило дольше, чем в дру-
гих республиках Северного Кавказа. Это было связано с отсутствием необходимых ста-
тистических данных, запутанностью, наличием земельных споров, сложностью геогра-
фических условий, национальной пестротой и т.д. 

По декрету ВЦИК об образовании Дагестанской АССР республика состояла из 10 
округов: Аварского, Андийского, Гунибского, Даргинского, Кайтаго-Табасаранского, 
Кизлярского, Кюринского, Лакского, Самурского, Хасавюртовского и 4 районов: Ачи-
кулакского, Буйнакского, Махачкалинского, Дербентского.[10] Все округа делились на 
участки. К 1922 г. участков в республике было 52.[11] 

Для подготовки научно обоснованного плана административно-территориального 
деления и его практического осуществления в апреле 1927 г. правительство республики 
создало комиссию, которой поручалось собрать материал по вопросу о новом админи-
стративном делении Дагестана, принимая главным образом, во внимание принцип раз-
личий в уровне экономической жизни, учитывая этнодемографические, бытовые и пле-
менные особенности.[12] 

В реальной практике вышеуказанные принципы соблюдались не до конца после-
довательно, что закладывало основу для межнациональных разногласий. 

Вторая сессия ЦИК ДАССР I созыва в апреле 1922 г. также уделила этому вопро-
су внимание и поручила административной комиссии, созданной при Президиуме 
ЦИК, «разработать детальный план районирования Дагестана».[13] 

На административную комиссию были возложены следующие задачи: рассмотре-
ние общих вопросов территориального деления, определение границ округов и райо-
нов, изменение названий территориальных единиц, а также административных центров 
и населенных пунктов. 

Первым шагом в реорганизации административно-территориальной системы бы-
ло упразднение участкового деления. В октябре 1925 года II сессия ЦИК ДАССР пято-
го созыва упразднила участки.[14] 
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До 1926 г. во внутреннем делении республики не произошли существенные изме-
нения. По состоянию на апрель 1926 г. ДАССР делилась на 4 района и 10 округов.[15] 

В середине 1927 г. был подготовлен проект районирования, по которому террито-
рию ДАССР предлагалось разделить на 26 районов, 14 июля 1927 г. проект был одоб-
рен Президиумом ЦИК и СНК ДАССР. Было решено направить его на места для пред-
варительного обсуждения.[16] 

В 1928 г. административная комиссия ЦИК ДАССР приняла постановление о раз-
делении территории республики на 26 кантонов и 2 подкантона. 

В соответствии с постановлением третьей сессии ЦИК ДАССР IV созыва было 
созвано в августе 1928 г. расширенное заседание административной комиссии ЦИК 
ДАССР с участием представителей окружных и районных исполкомов, которое и одоб-
рило этот проект. Президиум ЦИК ДАССР 23 сентября 1928 г. утвердил его. В поста-
новлении по этому вопросу говорилось: «Принятую расширенным заседанием админи-
стративно-территориальной комиссии представителями ОИК 17-20 августа 1928 г. схе-
му районирования, предусматривавшую деление республики на 26 кантонов и 2 под-
кантона, утвердить и внести на рассмотрение представителей IV сессии ЦИК IV созы-
ва».[17] 

В октябре проект был одобрен пленумом Дагестанского обкома ВКП (б). 22 нояб-
ря 1928 г. IV сессия ЦИК ДАССР IV созыва утвердила проект.[18] 

Новое административно-территориальное деление Дагестанской АССР было 
окончательно утверждено постановлением Президиума ВЦИК от 3 июня 1929 г., при-
чем число районов ВЦИК определил в 26, а наименование новых единиц «кантон» за-
менил на «район». Два подрайона (Казбековский – в составе Хасавюртовского района и 
Гумбетовский – состав Ботлихского района) были временно оставлены до выяснения 
вопроса о возможности образовать из них один район. 

При создании районов прежде всего учитывался экономический фактор. При об-
разовании районов также стремились к тому, чтобы географические особенности не 
препятствовали территориальному единству района; центрами большой части районов 
стали пункты, имевшие хозяйственные и транспортные связи. 

Одной из основных задач административно-территориального устройства было 
создание по возможности однонациональных районов. Но многонациональный состав 
населения Дагестана не всегда позволял решить эту задачу полностью. Из 28 админи-
стративно-территориальных единиц, созданных в 1930 г., 20 единиц являлись однона-
циональными. 

В целях развития экономики и культуры из состава Хасавюртовского района был 
выделен Казбековский район в самостоятельный и Гумбетовский из состава Ботлихско-
го района. Одновременно был образован еще один район – Цунтинский.[19] 

Постановление об образовании Казбековского, Гумбетовского, Цунтинского рай-
онов было утверждено Президиумом ВЦИК 25 декабря 1930 г. 

Постановление ВЦИК в сентябре 1934 г. были созданы еще три района – Агуль-
ский, Акушинский, Докузнаринский. В январе 1935 года постановлением Президиума 
ВЦИК было проведено разукрепление районов ДАССР и создано шесть новых районов. 
Из новых районов являлись однонациональными: Унцукульский, Кулинский, Хивский, 
Каякентский. Остальные два района – Карабудахкентский и Кумтаркалинский – были 
со сложными составами населения. 

Постановлением Президиума ВЦИК в феврале 1938 г. Кизлярский, Ачикулай-
ский, Каякентский и Шелковской районы были переданы из состава Дагестанской 
АССР в состав Ставропольского края. 

В административно-территориальное деление Дагестана и в дальнейшем вноси-
лись изменения вплоть до 1992 г. 
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Таким образом, в 1940 г. в Дагестане были осуществлены основные задачи адми-
нистративно-территориального устройства республики. В результате этого в значи-
тельной мере удалось устранить существовавшие ранее в административном делении 
проблемы, создать более или менее экономически целостные и этнические однознач-
ные административно-территориальные единицы. Это именно важное значение для по-
литического, экономического и культурного развития всех народностей Дагестана. 

Вместе с тем, обширная карта многонациональной России и бывшего Союза ис-
пещрена целым роем «болевых точек», свидетельствующих о перекосах в межнацио-
нальной сфере отношений в рамках того или иного региона, внутри того или иного 
национально-территориального образования. События последних лет обнаружили не-
мало проблем в деле социального и национального обустройства людей, например, жи-
вущих в национальной среде, а также за переделами своих национальных образований. 

Как известно, на территории Азербайджана имеются ряд сравнительно крупных 
административных районов, в которых длительное время компактно проживают даге-
станцы (лезгины, аварцы, цахуры, лакцы и др.). Весьма любопытна динамика количе-
ственной эволюции этих народностей: от переписи к переписи здесь прослеживается 
снижение абсолютной численности населения этих народностей. Имеются факты 
насильственной записи их в состав местной нации, ценою даже изменения фамилий. 
Рискованно без соответствующих исследований говорить о месте, о характере ассими-
лятивных моментов в данном процессе, но, то, что определяющую роль здесь сыграла 
неофициальная ориентация на «азербайджанизацию» и на негласный социальный при-
оритет азербайджанской национальной принадлежности, не вызывает сомнений. 

Таким образом, сказывается этнокультурная незащищенность традиционно жи-
вущих в данной республике лезгин, аварцев, цахуров и др. Не укладывается в сознании, 
какими «высокими» мотивами и «государственными соображениями руководствова-
лись, когда народности, исчисляющиеся десятками и сотнями тысяч, и располагавшими 
богатыми традициями национальной истории и культуры были лишены таких элемен-
тарных конституционных и гражданских прав, как школы и средств массовой инфор-
мации на родных языках. Все это лишало их права реальных возможностей приобщить-
ся к национальной культуре, знать и совершенствовать родной язык, сохранить и при-
умножить духовные и культурные ценности своего народа.[20] 

Когда территория СССР расчленена на многонациональные суверенные незави-
симые государства, за пределами исторических районов формирования и развития 
наций и народностей оказались миллионы людей. Поэтому назрела настоятельная 
необходимость добиться конституционного обеспечения их прав и свобод, найти меха-
низм создания условий для их духовного и культурного развития, широкого общения с 
соотечественниками.[21] 
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