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МЕДИКО�БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ 
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Аннотация: Статья посвящена воздействию опасных факторов пожара на здоровье пожарных. Показано, что в процессе трудо-
вой деятельности организм пожарного подвергается воздействию различных вредных и опасных для здоровья факторов, обуслов-
ленных развитием, интенсификацией и распространением пожара. К наиболее опасным из этих факторов можно отнести токсиче-
ские химические вещества и термическое воздействие.

Ключевые слова: пожарные, трудовая деятельность, пожары, опасное и вредное действие факторов пожара на организм
Актуальность проблемы. Проблемы 

безопасности профессиональной дея-
тельности пожарных в настоящее время 
достаточно актуальны. Из-за возрастаю-
щей урбанизации возрастает плотность 
застройки населенных пунктов, что увели-
чивает риск возникновения масштабных 
пожаров, затрудняет экстренную эвакуа-
цию людей. Возникновение и распро-
странение взрыво-пожароопасных тех-
нологий ухудшает последствия пожаров, 
в том числе – медицинские последствия. 
Вследствие изменения климата чаще ста-
ли возникать и природные пожары.

Опасные для здоровья факторы по-
жара. К опасным для здоровья факторам 
пожара относят: пламя и искры; тепловой 
потом; повышенную температуру окружа-
ющей среды; повышенную концентрацию 
токсичных продуктов горения и термиче-
ского разложения; пониженную концен-
трацию кислорода и снижение видимости 
в дыму [1]. В качестве основных поража-
ющих факторов пожара рассматривают 
термическое воздействие, обусловлен-
ное тепловым излучением пламени и ток-
сичные продукты горения [2,3].

Токсическое и термическое воздействие 
на организм пожарного.

Профессия пожарного занимает одно 
из ведущих мест по степени опасности и 
вредного воздействия на организм: усло-
вия профессиональной деятельности по-
жарных по шкале приемлемости риска 
смерти имеют исключительно высокий 
уровень (в год на человека > 10-2), а веро-
ятность смертных исходов для пожарных 

более чем в 100 раз выше, чем для насе-
ления при пожарах.

Токсикологически чрезвычайно опас-
ны низкотемпературные пожары, из-за 
выделения при них диоксинов. При этом 
в зоне задымления образуются много-
численные химические вредные веще-
ства (бензол, винилхлорид и др.). Вред-
ное действие на организм оказывает 
монооксид углерода, выделяющийся при 
горении органических материалов ис-
кусственного и природного происхожде-
ния. Образующийся карбоксигемогло-
бин вызывает головокружение, тошноту, 
рвоту, слабость; поражение нервной и 
сердечно-сосудистой систем; потерю со-
знания, асфиксию, гипоксию кому, смер-
тельный исход [4]. 

Значительный удельный все в структу-
ре термогенных поражений при пожарах 
падает на ожоги различной тяжести. Наи-
более опасны в медико-прогностическом 
плане обширные ожоги третьей и четвер-
той степени. Смерть при обширных ожо-
гах возможно от ожогового шока, разви-
вающегося при термическом поражении 
40-60% площади тела [5].

Таким образом, в процессе трудовой 
деятельности организм пожарного под-
вергается воздействию различных вред-
ных и опасных для здоровья факторов, 
обусловленных развитием, интенсифи-
кацией и распространением пожара. К 
наиболее опасным из них можно отнести 
образующиеся в процессе горения токси-
ческие химические вещества и термиче-
ское воздействие, обусловленное тепло-
вым излучением пламени. Эти вредные 

и опасные факторы могут вызвать инток-
сикацию экзогенного характера, ожоги, 
и увеличивают вероятность смертных ис-
ходов. 
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Summary: The article is devoted to the effect of fire hazards on the health of firefighters. It is shown that in the course of labor activity 
the fireman’s organism is exposed to various harmful and dangerous to health factors caused by the development, intensification and 
spread of the fire. The most dangerous of these factors include toxic chemicals and thermal effects.
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Аннотация: Статья посвящена воздействию опасных факторов пожара на здоровье пожарных. Показано, что в процессе трудо-
вой деятельности организм пожарного подвергается воздействию различных вредных и опасных для здоровья факторов, обуслов-
ленных развитием, интенсификацией и распространением пожара. К наиболее опасным из этих факторов можно отнести токсиче-
ские химические вещества и термическое воздействие.

Ключевые слова: пожарные, трудовая деятельность, пожары, опасное и вредное действие факторов пожара на организм
Актуальность проблемы. Проблемы 

безопасности профессиональной дея-
тельности пожарных в настоящее время 
достаточно актуальны. Из-за возрастаю-
щей урбанизации возрастает плотность 
застройки населенных пунктов, что увели-
чивает риск возникновения масштабных 
пожаров, затрудняет экстренную эвакуа-
цию людей. Возникновение и распро-
странение взрыво-пожароопасных тех-
нологий ухудшает последствия пожаров, 
в том числе – медицинские последствия. 
Вследствие изменения климата чаще ста-
ли возникать и природные пожары.

Опасные для здоровья факторы по-
жара. К опасным для здоровья факторам 
пожара относят: пламя и искры; тепловой 
потом; повышенную температуру окружа-
ющей среды; повышенную концентрацию 
токсичных продуктов горения и термиче-
ского разложения; пониженную концен-
трацию кислорода и снижение видимости 
в дыму [1]. В качестве основных поража-
ющих факторов пожара рассматривают 
термическое воздействие, обусловлен-
ное тепловым излучением пламени и ток-
сичные продукты горения [2,3].

Токсическое и термическое воздействие 
на организм пожарного.

Профессия пожарного занимает одно 
из ведущих мест по степени опасности и 
вредного воздействия на организм: усло-
вия профессиональной деятельности по-
жарных по шкале приемлемости риска 
смерти имеют исключительно высокий 
уровень (в год на человека > 10-2), а веро-
ятность смертных исходов для пожарных 

более чем в 100 раз выше, чем для насе-
ления при пожарах.

Токсикологически чрезвычайно опас-
ны низкотемпературные пожары, из-за 
выделения при них диоксинов. При этом 
в зоне задымления образуются много-
численные химические вредные веще-
ства (бензол, винилхлорид и др.). Вред-
ное действие на организм оказывает 
монооксид углерода, выделяющийся при 
горении органических материалов ис-
кусственного и природного происхожде-
ния. Образующийся карбоксигемогло-
бин вызывает головокружение, тошноту, 
рвоту, слабость; поражение нервной и 
сердечно-сосудистой систем; потерю со-
знания, асфиксию, гипоксию кому, смер-
тельный исход [4]. 

Значительный удельный все в структу-
ре термогенных поражений при пожарах 
падает на ожоги различной тяжести. Наи-
более опасны в медико-прогностическом 
плане обширные ожоги третьей и четвер-
той степени. Смерть при обширных ожо-
гах возможно от ожогового шока, разви-
вающегося при термическом поражении 
40-60% площади тела [5].

Таким образом, в процессе трудовой 
деятельности организм пожарного под-
вергается воздействию различных вред-
ных и опасных для здоровья факторов, 
обусловленных развитием, интенсифи-
кацией и распространением пожара. К 
наиболее опасным из них можно отнести 
образующиеся в процессе горения токси-
ческие химические вещества и термиче-
ское воздействие, обусловленное тепло-
вым излучением пламени. Эти вредные 

и опасные факторы могут вызвать инток-
сикацию экзогенного характера, ожоги, 
и увеличивают вероятность смертных ис-
ходов. 
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Аннотация. В статье приводится опыт экспериментального применения магнитотерапевтических аппаратов («Алмаг-01», 
«Алмаг-БИО», ПОЛИМАГ-01»), генерирующих бегущее импульсное магнитное поле, для избирательного влияния на активность не-
специфических механизмов адаптации человека. Терапевтического эффект локального воздействия электромагнитным полем рас-
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В настоящее время к одной из актуаль-
ных задач современной медицины, тре-
бующей решения, следует отнести более 
широкое использование в процессе лече-
ния и реабилитации немедикаментозных 
методов воздействия с возможностью 
избирательного влияния на активность 
неспецифических механизмов адаптации 
человека и его функциональное состоя-
ние. Данные способы коррекции могут 
применяться с профилактической целью 
для снижения степени воздействия не-
благоприятных факторов, а также в ходе 
спортивной и различных видах профес-
сиональной деятельности для повышения 
работоспособности и эффективности вы-
полняемых работ. Повышение адаптив-
ных возможностей организма и оптими-
зация функционального состояния может 
осуществляться, как различными тра-
диционными способами, так и путем из-
бирательного управления параметрами 
реципрокных стресс-реализующей или 
стресс-лимитирующей систем организма 
[3, 7, 9, 14, 15].

Различные системы организма обла-
дают разной чувствительностью к элек-
тромагнитным полям поэтому ответная 
реакция организма (направленность из-
менений физиологических и биохими-
ческих показателей, активность ЦНС и 
отделов автономной нервной системы 
и др.) зависит от характеристик магнит-
ного поля, динамических характеристик 
(длительность воздействия, скорость на-
растания, выход на «плато», скорость 
снижения) и локализации воздействия. 
Предыдущими исследованиями было уста-
новлено, что локальное действие бегуще-
го импульсного магнитного поля (БИМП) 
вызывает системный ответ в виде зако-

номерного изменения состояния неспец-
ифических адаптационных механизмов и 
интегральных характеристик жизнедея-
тельности целого организма [1, 6, 13, 19, 
20]. При локальном воздействии БИМП 
вызывает избирательное включение в ре-
акции адаптации изменение активности 
стресс-лимитирующей (сохранительной) 
или реципрокно организованной стресс-
реализующей (защитной) систем [4, 5, 
8, 10, 12], при этом соотношение стресс-
лимитирующих и стресс-реализующих 
механизмов адаптации можно использо-
вать для целенаправленного управления 
функциональным состоянием организма 
человека [2, 4, 10, 11].

Цель исследования: изучение условия 
избирательности действия БИМП на физи-
ологические системы и неспецифические 
адаптационные механизмы человека.

Материалы и методы. В проведенных 
исследованиях добровольно участвовало 
168 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Ис-
пользованы аппараты импульсной маг-
нитотерапии «Алмаг-01», «Алмаг-БИО», 
ПОЛИМАГ-01» [7, 16, 17]. В исследовании 
применялись следующие параметры 
локального воздействия БИМП: локали-
зация индукторов – область проекции 
надпочечников и шейный отдел спинного 
мозга; экспозиция – 3, 7, 14 и 21 мин; ча-
стота ПеМП – 3, 10 и 27 Гц; амплитудное 
значение магнитной индукции – 5, 10 и 20 
мТл. Оценка функционального состояния, 
активности неспецифических адаптаци-
онных механизмов осуществлялась с ис-
пользованием «Интегрированной систе-
мы кардиоинтервалометрии» (ИСКИМ, 
версия 6.2) и комплекса для обработки 
кардиоинтервалограмм и анализа вариа-
бельности сердечного ритма «Варикард 

2.51» и по результатам биохимического 
исследования крови. Для выявления из-
менений функционального состояния по-
сле воздействия БИМП использовались 
внутри- и межсистемные взаимоотноше-
ния между исследуемыми показателями 
жизнедеятельности организма. В каче-
стве показателя сопряжения применялся 
непараметрический коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена.

Результаты. Волновые диапазоны 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
являются производными процессов ин-
формации, регуляции, метаболизма и 
функциональной деятельности гемоди-
намики и, в конечном итоге, определяют 
процессы ауторегуляции. Анализ пар-
ных корреляционных связей между ЧСС 
и волновыми параметрами сердечного 
ритма (HF, LF, VLF) при разной длитель-
ности и локализации воздействия БИМП 
(использовался аппарат «Алмаг-01») по-
казал, что только 7-минутная экспозиция 
при поясничной локализации индукторов 
вызывает уменьшение числа и силы кор-
реляционных связей. Это свидетельствует 
о снижении напряжения в системе (в дан-
ном случае – в системе регуляции ритма 
сердца), когда отдельные элементы мало 
взаимосодействуют друг другу в результа-
те повышения функциональных резервов 
и соответствует результатам других авто-
ров, согласно которым оптимизационные 
мероприятия должны быть направлены 
на увеличение количества степеней сво-
боды организма.

Результаты, полученные при приме-
нении аппарата «Алмаг-БОС», позволили 
установить, что состояние неспецифиче-
ских адаптационных механизмов в зави-
симости от локализации и параметров воз-
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действия БИМП отражает две качественно 
различающихся стратегии приспособле-
ния: поясничная локализация индукторов 
при амплитуде магнитной индукции 20 
мТл и частоте импульсов поля 3 Гц вызы-
вает активацию стресс-лимитирующей и 
торможение стресс-реализующей систем 
и реципрокный эффект в виде актива-
ции стресс-реализующей и торможения 
стресс-лимитирующей систем при шей-
ной локализации индукторов при ампли-
туде магнитной индукции 4 мТл и частоте 
импульсов поля 3 Гц.

Дальнейшие исследования про-
водились с использованием аппарата 
«ПОЛИМАГ-01» и были направлены на 
избирательную активацию БИМП стресс-
лимитирующих или стресс-реализующих 
механизмов адаптации. Параметры воз-
действия и локализация задавались с 
учетом данных, полученных при исполь-
зовании аппарата «Алмаг-БОС». При па-
раметрах БИМП, вызывающих активацию 
стресс-лимитирующей и торможение 
стресс-реализующей систем, структура 
плеяды до предъявления магнитной на-
грузки характеризовалась наличием зна-
чительного количества корреляционных 
связей, преимущественно между показа-
телями биогенных аминов, перекисного 
окисления липидов и показателями ВСР. 
Подобное распределение свидетельству-
ет о некотором адаптационном напряже-
нии в исходном состоянии испытуемых, 
когда отдельные элементы системы доста-
точно жестко взаимодействуют друг с дру-
гом для обеспечения приспособительной 
деятельности. После воздействия БИМП 
с заданными параметрами наблюдалось 
«облегчение» плеяды как за счет сниже-
ния общего количества корреляционных 
связей, так и за счет уменьшения силы 
этих связей, что по критерию плотности 
формируемых корреляционных плеяд от-
ражает снижение адаптационного напря-
жения у испытуемых.

При параметрах БИМП, вызывающих 
активацию стресс-реализующей и тор-
можение стресс-лимитирующей систем, 
структура плеяды в фоновых условиях 
практически ничем не отличалась от 
плеяды предыдущего корреляционного 
анализа, что характеризует отсутствии 
различий в функциональном состоянии 
испытуемых перед применением магнит-
ных нагрузок. После реализации магнит-
ной нагрузки произошло «утяжеление» 
плеяды за счет увеличения количества 
связей и увеличения их силы. Такая адап-
тивная трансформация плеяды отража-
ет увеличение напряжения в системе 
стресс-параметров и вовлечение в сопря-
женный механизм взаимодействия новых 
элементов системы, что свидетельствует о 
более выраженном напряжении механиз-
мов адаптации. Обобщенная динамика 
состояния физиологических систем и не-
специфических адаптационных механиз-
мов при разных параметрах воздействия 
БИМП приведена в таблице 1.

Обсуждение результатов. Примене-
ние в исследованиях одних и тех же пара-
метров БИМП, генерируемого аппаратами 
«Алмаг-БОС» и «ПОЛИМАГ-01» вызывало 
однотипные изменения в физиологиче-
ских системах и неспецифических адапта-
ционных механизмах, как по результатам 
математического анализа ритма сердца, 
так. и при исследовании биохимических 
показателей крови. Это объясняется тем, 
что в терапевтических дозах магнитные 
поля вызывают ориентационные и кон-
центрационные изменения биологически 
активных макромолекул, что отражает-
ся на кинетике биохимических реакций 
и скорости биофизических процессов. 
Кроме того, БИМП активно влияет на 
местные метаболические и микроцирку-
ляторные процессы в тканях, регулируе-
мые калликреин-кининовой системой и 
биогенными аминами. При этом происхо-
дит изменение и реологических свойств 
самой крови, ее фибринолитической и 
коагуляционной активности. Свободно-
радикальное окисление, рассматривае-
мое как компонент различных биологи-
ческих явлений, является обязательным 
участником неспецифической реакции 
организма на экстремальные воздей-
ствия, т.е. звеном стресс-реакции. Для 
защиты от свободнорадикального окисле-
ния возникли и генетически закрепились 
антиоксидантные механизмы. БИМП, как 
стрессогенный фактор, также запускает 
неспецифические адаптационные реак-
ции, проявлением которых являются из-
менения в системе перекисного окисле-
ния липидов – антиоксидантной защиты 
(ПОЛ-АОС). Экспериментально доказано 
регулирующее воздействие на систему им-
мунобиологического надзора гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы, 
отдельных гормонов и нейромедиаторов. 
Установлено, что стресс-система и иммун-
ная система связаны двусторонними свя-
зями: влиянием нейрональных структур 
на иммунокомпетентные органы и клет-
ки, с одной стороны, и влиянием иммун-
ной системы на стресс-систему – с другой. 
Благодаря этим связям гипоталамус, клю-
чевая структура центрального аппарата 

регуляции иммунной системы и стресс-
системы, быстро реагирует на нарушение 
гомеостаза и дает начало сложному эф-
ферентному пути передачи регуляторных 
влияний на иммунокомпетентные органы 
и клетки. Все клетки системы иммуно-
биологического надзора функционируют 
в тесном взаимодействии друг с другом. 
Эти влияния осуществляются благодаря 
наличию на иммунокомпетентных клет-
ках рецепторов для нейромедиаторов, 
гормонов, регуляторных пептидов. Благо-
даря этому обстоятельству возможно пря-
мое воздействие гормонов и медиаторов 
на элементы иммунной системы. Наряду 
с нервной и эндокринной системами си-
стема иммунобиологического надзора 
является одной из главных регулирующих 
систем, участвующей в развитии обще-
го адаптационного синдрома на всех его 
этапах. Различные отклонения в нерв-
ной деятельности довольно специфично 
влияют на различные функциональные 
параметры иммунокомпетентных клеток, 
т.е. иммунная и нейроэндокринная систе-
мы выполняющую в организме базисные 
функции по адаптации к изменяющей-
ся внешней среде, работая как единый 
структурно-функциональный блок. Таким 
образом, выявленная в работе противо-
положная направленность на гормональ-
ные, гемостатические, антиоксидантные 
и иммунные механизмы при различной 
локализации индукторов и параметрах 
воздействия БИМП обусловлена суще-
ствующими реципрокными механизмами 
адаптации к факторам внешней среды.

Согласно К.В. Судакову [18] гомеоста-
тические результаты, достигаемые в ходе 
адаптивной деятельности, определяют 
оптимальное для нормальной жизнедея-
тельности течение различных метаболи-
ческих процессов в тканях организма. 
В нашем исследовании при поясничной 
локализации индукторов и параметрах 
воздействия БИМП – амплитуда магнит-
ной индукции 20 мТл, частота импульсов 
поля 3 Гц, экспозиция 7 минут – выявлена 
динамика в сторону повышения уровня 
стресс-лимитирующего медиатора (серо-
тонин), супрессорной активности, актива-

адаптационного напряжения у испытуемых. 

При параметрах БИМП, вызывающих активацию стресс-реализующей и 

торможение стресс-лимитирующей систем, структура плеяды в фоновых 

условиях практически ничем не отличалась от плеяды предыдущего 

корреляционного анализа, что характеризует отсутствии различий в 

функциональном состоянии испытуемых перед применением магнитных 

нагрузок. После реализации магнитной нагрузки произошло «утяжеление» 

плеяды за счет увеличения количества связей и увеличения их силы. Такая 

адаптивная трансформация плеяды отражает увеличение напряжения в системе 

стресс-параметров и вовлечение в сопряженный механизм взаимодействия 

новых элементов системы, что свидетельствует о более выраженном 

напряжении механизмов адаптации. Обобщенная динамика состояния 

физиологических систем и неспецифических адаптационных механизмов при 

разных параметрах воздействия БИМП приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Избирательность действия БИМП на физиологические системы и неспецифические 

адаптационные механизмы 

Показатель 
БИМП 20 мТл 3 Гц; 

время – 7 мин; поясничная 
локализация индукторов 

БИМП 4 мТл 3 Гц; 
время – 7 мин; шейная 

локализация индукторов 
Стресс-лимитирующие гормоны ↑ ↓ 
Стресс-реализующие гормоны ↓ ↑ 
Прооксиданты ↓ ↑ 
Антиоксиданты ↑ ↓ 
Противосвертывающая система ↑ ↓ 
Свертывающая система  ↓ ↑ 
Система фибринолиза  ↑ ↓ 
Антифибринолизиновая система ↓ ↑ 
Хелперная активность ↓ ↑ 
Супрессорная активность ↑ ↓ 
Неспецифическая резистентность ↓ ↑ 

Состояние неспецифических 
адаптационных механизмов 

Стимуляция стресс-
лимитирующей системы 

Стимуляция стресс-
реализующей системы 

 

Обсуждение результатов. Применение в исследованиях одних и тех же 

параметров БИМП, генерируемого аппаратами «Алмаг-БОС» и «ПОЛИМАГ-

01» вызывало однотипные изменения в физиологических системах и 

Таблица 1
Избирательность действия БИМП на физиологические системы и неспецифические 
адаптационные механизмы



4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 19 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИЯ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ 
БЕГУЩИМ ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

Глушкова Е.П.
Начальник клинического госпиталя Медико-санитарной части МВД России по Рязанской области, к.м.н., 

Россия, г. Рязань
Булатецкий С.В.

Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, д.м.н.,
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань

Бяловский Ю.Ю.
Заведующий кафедрой патофизиологии, д.м.н., профессор

Рязанский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова, Россия, г. Рязань

Аннотация. В статье приводится опыт экспериментального применения магнитотерапевтических аппаратов («Алмаг-01», 
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В настоящее время к одной из актуаль-
ных задач современной медицины, тре-
бующей решения, следует отнести более 
широкое использование в процессе лече-
ния и реабилитации немедикаментозных 
методов воздействия с возможностью 
избирательного влияния на активность 
неспецифических механизмов адаптации 
человека и его функциональное состоя-
ние. Данные способы коррекции могут 
применяться с профилактической целью 
для снижения степени воздействия не-
благоприятных факторов, а также в ходе 
спортивной и различных видах профес-
сиональной деятельности для повышения 
работоспособности и эффективности вы-
полняемых работ. Повышение адаптив-
ных возможностей организма и оптими-
зация функционального состояния может 
осуществляться, как различными тра-
диционными способами, так и путем из-
бирательного управления параметрами 
реципрокных стресс-реализующей или 
стресс-лимитирующей систем организма 
[3, 7, 9, 14, 15].

Различные системы организма обла-
дают разной чувствительностью к элек-
тромагнитным полям поэтому ответная 
реакция организма (направленность из-
менений физиологических и биохими-
ческих показателей, активность ЦНС и 
отделов автономной нервной системы 
и др.) зависит от характеристик магнит-
ного поля, динамических характеристик 
(длительность воздействия, скорость на-
растания, выход на «плато», скорость 
снижения) и локализации воздействия. 
Предыдущими исследованиями было уста-
новлено, что локальное действие бегуще-
го импульсного магнитного поля (БИМП) 
вызывает системный ответ в виде зако-

номерного изменения состояния неспец-
ифических адаптационных механизмов и 
интегральных характеристик жизнедея-
тельности целого организма [1, 6, 13, 19, 
20]. При локальном воздействии БИМП 
вызывает избирательное включение в ре-
акции адаптации изменение активности 
стресс-лимитирующей (сохранительной) 
или реципрокно организованной стресс-
реализующей (защитной) систем [4, 5, 
8, 10, 12], при этом соотношение стресс-
лимитирующих и стресс-реализующих 
механизмов адаптации можно использо-
вать для целенаправленного управления 
функциональным состоянием организма 
человека [2, 4, 10, 11].

Цель исследования: изучение условия 
избирательности действия БИМП на физи-
ологические системы и неспецифические 
адаптационные механизмы человека.

Материалы и методы. В проведенных 
исследованиях добровольно участвовало 
168 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Ис-
пользованы аппараты импульсной маг-
нитотерапии «Алмаг-01», «Алмаг-БИО», 
ПОЛИМАГ-01» [7, 16, 17]. В исследовании 
применялись следующие параметры 
локального воздействия БИМП: локали-
зация индукторов – область проекции 
надпочечников и шейный отдел спинного 
мозга; экспозиция – 3, 7, 14 и 21 мин; ча-
стота ПеМП – 3, 10 и 27 Гц; амплитудное 
значение магнитной индукции – 5, 10 и 20 
мТл. Оценка функционального состояния, 
активности неспецифических адаптаци-
онных механизмов осуществлялась с ис-
пользованием «Интегрированной систе-
мы кардиоинтервалометрии» (ИСКИМ, 
версия 6.2) и комплекса для обработки 
кардиоинтервалограмм и анализа вариа-
бельности сердечного ритма «Варикард 

2.51» и по результатам биохимического 
исследования крови. Для выявления из-
менений функционального состояния по-
сле воздействия БИМП использовались 
внутри- и межсистемные взаимоотноше-
ния между исследуемыми показателями 
жизнедеятельности организма. В каче-
стве показателя сопряжения применялся 
непараметрический коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена.

Результаты. Волновые диапазоны 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
являются производными процессов ин-
формации, регуляции, метаболизма и 
функциональной деятельности гемоди-
намики и, в конечном итоге, определяют 
процессы ауторегуляции. Анализ пар-
ных корреляционных связей между ЧСС 
и волновыми параметрами сердечного 
ритма (HF, LF, VLF) при разной длитель-
ности и локализации воздействия БИМП 
(использовался аппарат «Алмаг-01») по-
казал, что только 7-минутная экспозиция 
при поясничной локализации индукторов 
вызывает уменьшение числа и силы кор-
реляционных связей. Это свидетельствует 
о снижении напряжения в системе (в дан-
ном случае – в системе регуляции ритма 
сердца), когда отдельные элементы мало 
взаимосодействуют друг другу в результа-
те повышения функциональных резервов 
и соответствует результатам других авто-
ров, согласно которым оптимизационные 
мероприятия должны быть направлены 
на увеличение количества степеней сво-
боды организма.

Результаты, полученные при приме-
нении аппарата «Алмаг-БОС», позволили 
установить, что состояние неспецифиче-
ских адаптационных механизмов в зави-
симости от локализации и параметров воз-
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действия БИМП отражает две качественно 
различающихся стратегии приспособле-
ния: поясничная локализация индукторов 
при амплитуде магнитной индукции 20 
мТл и частоте импульсов поля 3 Гц вызы-
вает активацию стресс-лимитирующей и 
торможение стресс-реализующей систем 
и реципрокный эффект в виде актива-
ции стресс-реализующей и торможения 
стресс-лимитирующей систем при шей-
ной локализации индукторов при ампли-
туде магнитной индукции 4 мТл и частоте 
импульсов поля 3 Гц.

Дальнейшие исследования про-
водились с использованием аппарата 
«ПОЛИМАГ-01» и были направлены на 
избирательную активацию БИМП стресс-
лимитирующих или стресс-реализующих 
механизмов адаптации. Параметры воз-
действия и локализация задавались с 
учетом данных, полученных при исполь-
зовании аппарата «Алмаг-БОС». При па-
раметрах БИМП, вызывающих активацию 
стресс-лимитирующей и торможение 
стресс-реализующей систем, структура 
плеяды до предъявления магнитной на-
грузки характеризовалась наличием зна-
чительного количества корреляционных 
связей, преимущественно между показа-
телями биогенных аминов, перекисного 
окисления липидов и показателями ВСР. 
Подобное распределение свидетельству-
ет о некотором адаптационном напряже-
нии в исходном состоянии испытуемых, 
когда отдельные элементы системы доста-
точно жестко взаимодействуют друг с дру-
гом для обеспечения приспособительной 
деятельности. После воздействия БИМП 
с заданными параметрами наблюдалось 
«облегчение» плеяды как за счет сниже-
ния общего количества корреляционных 
связей, так и за счет уменьшения силы 
этих связей, что по критерию плотности 
формируемых корреляционных плеяд от-
ражает снижение адаптационного напря-
жения у испытуемых.

При параметрах БИМП, вызывающих 
активацию стресс-реализующей и тор-
можение стресс-лимитирующей систем, 
структура плеяды в фоновых условиях 
практически ничем не отличалась от 
плеяды предыдущего корреляционного 
анализа, что характеризует отсутствии 
различий в функциональном состоянии 
испытуемых перед применением магнит-
ных нагрузок. После реализации магнит-
ной нагрузки произошло «утяжеление» 
плеяды за счет увеличения количества 
связей и увеличения их силы. Такая адап-
тивная трансформация плеяды отража-
ет увеличение напряжения в системе 
стресс-параметров и вовлечение в сопря-
женный механизм взаимодействия новых 
элементов системы, что свидетельствует о 
более выраженном напряжении механиз-
мов адаптации. Обобщенная динамика 
состояния физиологических систем и не-
специфических адаптационных механиз-
мов при разных параметрах воздействия 
БИМП приведена в таблице 1.

Обсуждение результатов. Примене-
ние в исследованиях одних и тех же пара-
метров БИМП, генерируемого аппаратами 
«Алмаг-БОС» и «ПОЛИМАГ-01» вызывало 
однотипные изменения в физиологиче-
ских системах и неспецифических адапта-
ционных механизмах, как по результатам 
математического анализа ритма сердца, 
так. и при исследовании биохимических 
показателей крови. Это объясняется тем, 
что в терапевтических дозах магнитные 
поля вызывают ориентационные и кон-
центрационные изменения биологически 
активных макромолекул, что отражает-
ся на кинетике биохимических реакций 
и скорости биофизических процессов. 
Кроме того, БИМП активно влияет на 
местные метаболические и микроцирку-
ляторные процессы в тканях, регулируе-
мые калликреин-кининовой системой и 
биогенными аминами. При этом происхо-
дит изменение и реологических свойств 
самой крови, ее фибринолитической и 
коагуляционной активности. Свободно-
радикальное окисление, рассматривае-
мое как компонент различных биологи-
ческих явлений, является обязательным 
участником неспецифической реакции 
организма на экстремальные воздей-
ствия, т.е. звеном стресс-реакции. Для 
защиты от свободнорадикального окисле-
ния возникли и генетически закрепились 
антиоксидантные механизмы. БИМП, как 
стрессогенный фактор, также запускает 
неспецифические адаптационные реак-
ции, проявлением которых являются из-
менения в системе перекисного окисле-
ния липидов – антиоксидантной защиты 
(ПОЛ-АОС). Экспериментально доказано 
регулирующее воздействие на систему им-
мунобиологического надзора гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы, 
отдельных гормонов и нейромедиаторов. 
Установлено, что стресс-система и иммун-
ная система связаны двусторонними свя-
зями: влиянием нейрональных структур 
на иммунокомпетентные органы и клет-
ки, с одной стороны, и влиянием иммун-
ной системы на стресс-систему – с другой. 
Благодаря этим связям гипоталамус, клю-
чевая структура центрального аппарата 

регуляции иммунной системы и стресс-
системы, быстро реагирует на нарушение 
гомеостаза и дает начало сложному эф-
ферентному пути передачи регуляторных 
влияний на иммунокомпетентные органы 
и клетки. Все клетки системы иммуно-
биологического надзора функционируют 
в тесном взаимодействии друг с другом. 
Эти влияния осуществляются благодаря 
наличию на иммунокомпетентных клет-
ках рецепторов для нейромедиаторов, 
гормонов, регуляторных пептидов. Благо-
даря этому обстоятельству возможно пря-
мое воздействие гормонов и медиаторов 
на элементы иммунной системы. Наряду 
с нервной и эндокринной системами си-
стема иммунобиологического надзора 
является одной из главных регулирующих 
систем, участвующей в развитии обще-
го адаптационного синдрома на всех его 
этапах. Различные отклонения в нерв-
ной деятельности довольно специфично 
влияют на различные функциональные 
параметры иммунокомпетентных клеток, 
т.е. иммунная и нейроэндокринная систе-
мы выполняющую в организме базисные 
функции по адаптации к изменяющей-
ся внешней среде, работая как единый 
структурно-функциональный блок. Таким 
образом, выявленная в работе противо-
положная направленность на гормональ-
ные, гемостатические, антиоксидантные 
и иммунные механизмы при различной 
локализации индукторов и параметрах 
воздействия БИМП обусловлена суще-
ствующими реципрокными механизмами 
адаптации к факторам внешней среды.

Согласно К.В. Судакову [18] гомеоста-
тические результаты, достигаемые в ходе 
адаптивной деятельности, определяют 
оптимальное для нормальной жизнедея-
тельности течение различных метаболи-
ческих процессов в тканях организма. 
В нашем исследовании при поясничной 
локализации индукторов и параметрах 
воздействия БИМП – амплитуда магнит-
ной индукции 20 мТл, частота импульсов 
поля 3 Гц, экспозиция 7 минут – выявлена 
динамика в сторону повышения уровня 
стресс-лимитирующего медиатора (серо-
тонин), супрессорной активности, актива-

адаптационного напряжения у испытуемых. 

При параметрах БИМП, вызывающих активацию стресс-реализующей и 

торможение стресс-лимитирующей систем, структура плеяды в фоновых 

условиях практически ничем не отличалась от плеяды предыдущего 

корреляционного анализа, что характеризует отсутствии различий в 

функциональном состоянии испытуемых перед применением магнитных 

нагрузок. После реализации магнитной нагрузки произошло «утяжеление» 

плеяды за счет увеличения количества связей и увеличения их силы. Такая 

адаптивная трансформация плеяды отражает увеличение напряжения в системе 

стресс-параметров и вовлечение в сопряженный механизм взаимодействия 

новых элементов системы, что свидетельствует о более выраженном 

напряжении механизмов адаптации. Обобщенная динамика состояния 

физиологических систем и неспецифических адаптационных механизмов при 

разных параметрах воздействия БИМП приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Избирательность действия БИМП на физиологические системы и неспецифические 

адаптационные механизмы 

Показатель 
БИМП 20 мТл 3 Гц; 

время – 7 мин; поясничная 
локализация индукторов 

БИМП 4 мТл 3 Гц; 
время – 7 мин; шейная 

локализация индукторов 
Стресс-лимитирующие гормоны ↑ ↓ 
Стресс-реализующие гормоны ↓ ↑ 
Прооксиданты ↓ ↑ 
Антиоксиданты ↑ ↓ 
Противосвертывающая система ↑ ↓ 
Свертывающая система  ↓ ↑ 
Система фибринолиза  ↑ ↓ 
Антифибринолизиновая система ↓ ↑ 
Хелперная активность ↓ ↑ 
Супрессорная активность ↑ ↓ 
Неспецифическая резистентность ↓ ↑ 

Состояние неспецифических 
адаптационных механизмов 

Стимуляция стресс-
лимитирующей системы 

Стимуляция стресс-
реализующей системы 
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ция системы фибринолиза, антиоксидан-
тов, показателей противосвертывающей 
системы крови. При этом происходило 
снижение уровня стресс-реализующих 
гормонов (адреналин, норадреналин), 
хелперной активности, прооксидантов, 
показателей свертывающей системы 
крови. Эти изменения сопровождались 
депрессией иммунных механизмов и 
снижением активности механизмов не-
специфической резистентности. Очень 
важным обстоятельством являлось то, 
что реакция системы гемостаза на маг-
нитное воздействие не сопровождалась 
потреблением прокоагулянтов – это ука-
зывало на функциональный (регулятор-
ный) характер возникающих изменений. 
Стимулирующий характер реакции со сто-
роны иммунной системы подтверждается 
и отсутствием каких-либо изменений со 
стороны концентрации основных классов 
иммуноглобулинов крови. Полученные 
при данных параметра воздействия БИМП 
результаты свидетельствуют об увеличе-
нии активности неспецифических адап-
тационных механизмов синтаксической 
(стресс-лимитирующей) направленности 
и активизации «сохранительных» функ-
циональных систем. При шейной локали-
зации индукторов аппарата «ПОЛИМАГ-
01» и параметрами воздействия БИМП 
– амплитуда магнитной индукции 4 мТл, 
частота импульсов поля 3 Гц, экспозиция 
7 минут – выявлена противоположная 
динамика физиологических систем и 
неспецифических адаптационных меха-
низмов. Это обусловлено запуском ре-
ципрокно организованных «защитных» 
функциональных систем, что совпадает 
с результатами других исследований, со-
гласно которым системная организация 
неспецифических адаптационных реак-
ций на локальные физиотерапевтические 
воздействия строится по реципрокному 
принципу.

Анализ адаптационных механизмов с 
помощью метода корреляционных пле-
яд, показал, что 7-минутное воздействие 
БИМП амплитудой 20 мТл и частой 3 Гц 
при поясничной локализации индукто-
ров аппарата «ПОЛИМАГ-01» вызвало 
ослабление внутри- и межсистемных 
взаимоотношений, что соответствует 
снижению адаптационного напряжения 
в системе неспецифических адаптацион-
ных механизмов и обуславливает стресс-
лимитирующий эффект. Противопо-
ложный эффект в виде увеличения в 
плеяде числа и силы корреляционных 
связей («утяжеление» корреляционной 
плеяды), полученный при 7-минутном 
воздействии на шейный отдел спинного 
мозга БИМП амплитудой 4 мТл и частой 3 
Гц, обусловлен преимущественно стресс-
реализующим действием. Его следует 
расценивать как достижение максимума 
функциональных возможностей неспеци-
фических адаптационных механизмов и 
тесного вовлечения в процесс адаптации 
механизмов других систем.

Заключение. Обобщая полученные 
результаты можно сделать вывод, что ре-
акция организма на электромагнитное 
воздействие – это сложный системный 
феномен, включающий механизмы раз-
ных уровней и имеющий собственную 
функциональную организацию. Прове-
денное исследование дало возможность 
проанализировать динамику функцио-
нального состояния человека как при 
плацебо-исследованиях, так и при маг-
нитных воздействиях аппаратами «Алмаг-
01», «Алмаг-БОС» и «ПОЛИМАГ-01». Оцен-
ка эффективности адаптации к разным 
параметрам локального воздействия 
БИМП (соотношения цены и единицы эф-
фекта по Меделяновскому А.Н.) позволи-
ла изучить динамику неспецифических 
адаптационных механизмов, изменяю-
щих в сторону улучшения или ухудшения 
системную организацию адаптивных про-
цессов. Результаты, полученные в нашем 
исследовании, убедительно показали, что 
биологическую значимость используемых 
параметров БИМП наиболее адекватно 
оценивать через соотношение стресс-
реализующих и стресс-лимитирующих 
механизмов. В качестве основного итога 
настоящего исследования следует считать 
параметризацию полезного приспособи-
тельного результата, достигаемого орга-
низмом при адаптации к действию БИМП 
и определение параметров воздействия 
БИМП, оптимизирующих функциональное 
состояние организма человека. Параме-
тры локальных воздействий БИМП необхо-
димо оптимизировать исходя из динамики 
неспецифических адаптационных меха-
низмов: пространственно-временные 
показатели локальной магнитотерапии 
должны обеспечивать минимальную акти-
вацию стресс-реализующих механизмов 
и в наибольшей степени включать стресс-
лимитирующие механизмы.
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ция системы фибринолиза, антиоксидан-
тов, показателей противосвертывающей 
системы крови. При этом происходило 
снижение уровня стресс-реализующих 
гормонов (адреналин, норадреналин), 
хелперной активности, прооксидантов, 
показателей свертывающей системы 
крови. Эти изменения сопровождались 
депрессией иммунных механизмов и 
снижением активности механизмов не-
специфической резистентности. Очень 
важным обстоятельством являлось то, 
что реакция системы гемостаза на маг-
нитное воздействие не сопровождалась 
потреблением прокоагулянтов – это ука-
зывало на функциональный (регулятор-
ный) характер возникающих изменений. 
Стимулирующий характер реакции со сто-
роны иммунной системы подтверждается 
и отсутствием каких-либо изменений со 
стороны концентрации основных классов 
иммуноглобулинов крови. Полученные 
при данных параметра воздействия БИМП 
результаты свидетельствуют об увеличе-
нии активности неспецифических адап-
тационных механизмов синтаксической 
(стресс-лимитирующей) направленности 
и активизации «сохранительных» функ-
циональных систем. При шейной локали-
зации индукторов аппарата «ПОЛИМАГ-
01» и параметрами воздействия БИМП 
– амплитуда магнитной индукции 4 мТл, 
частота импульсов поля 3 Гц, экспозиция 
7 минут – выявлена противоположная 
динамика физиологических систем и 
неспецифических адаптационных меха-
низмов. Это обусловлено запуском ре-
ципрокно организованных «защитных» 
функциональных систем, что совпадает 
с результатами других исследований, со-
гласно которым системная организация 
неспецифических адаптационных реак-
ций на локальные физиотерапевтические 
воздействия строится по реципрокному 
принципу.

Анализ адаптационных механизмов с 
помощью метода корреляционных пле-
яд, показал, что 7-минутное воздействие 
БИМП амплитудой 20 мТл и частой 3 Гц 
при поясничной локализации индукто-
ров аппарата «ПОЛИМАГ-01» вызвало 
ослабление внутри- и межсистемных 
взаимоотношений, что соответствует 
снижению адаптационного напряжения 
в системе неспецифических адаптацион-
ных механизмов и обуславливает стресс-
лимитирующий эффект. Противопо-
ложный эффект в виде увеличения в 
плеяде числа и силы корреляционных 
связей («утяжеление» корреляционной 
плеяды), полученный при 7-минутном 
воздействии на шейный отдел спинного 
мозга БИМП амплитудой 4 мТл и частой 3 
Гц, обусловлен преимущественно стресс-
реализующим действием. Его следует 
расценивать как достижение максимума 
функциональных возможностей неспеци-
фических адаптационных механизмов и 
тесного вовлечения в процесс адаптации 
механизмов других систем.

Заключение. Обобщая полученные 
результаты можно сделать вывод, что ре-
акция организма на электромагнитное 
воздействие – это сложный системный 
феномен, включающий механизмы раз-
ных уровней и имеющий собственную 
функциональную организацию. Прове-
денное исследование дало возможность 
проанализировать динамику функцио-
нального состояния человека как при 
плацебо-исследованиях, так и при маг-
нитных воздействиях аппаратами «Алмаг-
01», «Алмаг-БОС» и «ПОЛИМАГ-01». Оцен-
ка эффективности адаптации к разным 
параметрам локального воздействия 
БИМП (соотношения цены и единицы эф-
фекта по Меделяновскому А.Н.) позволи-
ла изучить динамику неспецифических 
адаптационных механизмов, изменяю-
щих в сторону улучшения или ухудшения 
системную организацию адаптивных про-
цессов. Результаты, полученные в нашем 
исследовании, убедительно показали, что 
биологическую значимость используемых 
параметров БИМП наиболее адекватно 
оценивать через соотношение стресс-
реализующих и стресс-лимитирующих 
механизмов. В качестве основного итога 
настоящего исследования следует считать 
параметризацию полезного приспособи-
тельного результата, достигаемого орга-
низмом при адаптации к действию БИМП 
и определение параметров воздействия 
БИМП, оптимизирующих функциональное 
состояние организма человека. Параме-
тры локальных воздействий БИМП необхо-
димо оптимизировать исходя из динамики 
неспецифических адаптационных меха-
низмов: пространственно-временные 
показатели локальной магнитотерапии 
должны обеспечивать минимальную акти-
вацию стресс-реализующих механизмов 
и в наибольшей степени включать стресс-
лимитирующие механизмы.
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РОЛЬ РЕПЕРТУАРА В ПРОЦЕССЕ ВОКАЛЬНО�
ХОРОВОГО ВОСПИТАНИЯ

 
 Плющ Екатерина Дмитриевна,

магистрант кафедры музыкального искусства
института культуры и искусств
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Балабан Ольга Викторовна
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института культуры и искусств
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Аннотация: автор определяет дидактическую роль репертуара, как главенствующую, в процессе формирования музыкально - 
эстетических и практических навыков учащихся в вокально-хоровом исполнительстве.

Ключевые слова: репертуар, музыкальное развитие, музыкальная культура, эстетическое воспитание, вокальные данные, толе-
рантность, возрастные особенности, педагог.

В любом образовательном про-
цессе, обусловленном музыкально-
педагогической деятельностью, репер-
туар играет одну из главных ролей. Будь 
то индивидуальные уроки или групповые 
занятия. Эта феноменальная функция ре-
пертуара подчеркивается авторами мно-
гих источников специальной литературы. 
П. Халабузарь, В. Попов, Н. Доброволь-
ская определяют его как «…основопола-
гающий фактор музыкального воспита-
ния». 

Репертуар — это лицо преподавате-
ля, его визитная карточка. Еще не слыша 
ученика, но зная его репертуар, можно 
в определенной мере точно судить о его 
эстетических и нравственных позициях 
и его исполнительских возможностях. 
Обеспечивая полноценное музыкальное 
развитие каждого ученика, репертуар не 
только повышает музыкальную культуру, 
но и способствует нравственному и эсте-
тическому воспитанию, формирует вкус и 
взгляды. 

Безусловно, репертуар должен быть 
разнообразным. В него могут быть 
включены самые разные произведения, 
изучение которых способствуют выпол-
нению определенных задач музыкально-
эстетического воспитания. Это могут быть 
песни с сопровождением и без сопрово-
ждения, одноголосные и многоголосные. 
В репертуаре ученика должны найти ме-
сто русская и зарубежная классика, на-
родная песня, произведения современ-
ных композиторов и старинная музыка. 
Каждое из этих сочинений, раскрывая 
свои характерные черты, значительно 
обогатит духовный мир ученика, расши-
рит его музыкальный кругозор и сможет 
способствовать развитию его вокальных 
данных. Репертуар — это стержень, содер-
жание работы учителя, главная черта, ко-
торая сможет в дальнейшем определить 
творческий облик ученика, в каком бы из 
направлений музыкального исполнитель-
ства он не реализовывал свой потенциал. 

Несомненно, что каждое направление 
педагогической деятельности выделит 
как общие, так и индивидуальные цели 
и задачи, независимо от специализации 
ученика: вокально-хоровое или инстру-
ментальное исполнительство.

В частности, занимаясь вокально-
хоровым воспитанием, перед педагогом 
стоит огромное количество задач, не 
только воспитания, но и формирования 
личностных качеств, развитие вокальных 
навыков. На уровень результативности 
выполнения поставленных задач очень 
сильно влияет направленность и опреде-
ленная степень сложности репертуара.

 В современных условиях быстро ме-
няющихся идеалов молодежи, в условиях 
неоправданного копирования традиций, 
зачастую противоречащих нашей культу-
ре, калечащих и без того ещё не сформи-
рованный духовный мир ребенка, стано-
вится очевидным, что только настоящее 
вокальное искусство способно научить 
пониманию волшебного языка музыки. 

Только настоящее искусство способно 
заставить душу трудиться и пробудить все 
лучшие черты в будущем исполнителе. 

Выбор репертуара для педагога не 
является спонтанным шагом. Как прави-
ло, он, анализируя музыку и перечитывая 
текст новой композиции, всегда представ-
ляет себе, что нового откроют для себя ее 
исполнители, какие убеждения окрепнут 
в их сознании, что из всего многообразия 
мыслей и чувств унесут они в свою буду-
щую жизнь. 

Наиболее ценны и интересны те про-
изведения, которые поднимают серьез-
ные нравственные проблемы, тесно свя-
занные с формированием личностных 
качеств человека. Надолго в памяти моло-
дых певцов останутся песни, исполняя ко-
торые, можно прославить или обличить, 
радоваться, смеяться или страдать, но ко-
торые всегда, в конечном итоге, утверж-
дают добро, любовь, подвиг, душевную 
красоту, стремление к нравственному со-

вершенству. Основной целью работы пе-
дагога, осуществляемой при помощи гра-
мотно подобранного репертуара, должно 
являться приобщение ребенка к миру ис-
кусства в широком смысле. 

На пути формирования вокально-
исполнительских навыков каждый пре-
подаватель ищет особые приемы работы, 
которые максимально быстро и без по-
терь помогут молодому певцу получить 
необходимый минимум мастерства, а 
главное, необходимый уровень репро-
дуктивной самостоятельности. 

Но никто не застрахован от заблуж-
дений и ошибок. Одна из наиболее часто 
встречающихся ошибок в формировании 
репертуара заключается в нарушении 
принципа доступности того или иного со-
чинения. Эту ошибку не следует путать с 
теми случаями, когда педагог сознатель-
но берет в репертуар ученика произведе-
ния, ставящие перед ним определенные 
новые задачи, решая которые, ученик тем 
самым, завоевывает новые исполнитель-
ские высоты. 

Педагог должен уметь объективно и 
верно оценивать возможности каждого 
своего ученика, и уметь находить инди-
видуальный подход к каждому. Опытные 
педагоги, работающие со своими учени-
ками, в отдельных случаях применяют в 
работе также и следующий прием. Они 
предлагают ученикам в качестве своео-
бразного упражнения произведение, 
сложное по своим интонационным (но 
не тесситурным!) особенностям. Одним 
из положительных свойств, предлагае-
мого метода, является неторопливость и 
основательность самого процесса разучи-
вания, когда интонационные и прочие 
трудности усваиваются учащимися без 
поспешности и напряжения. 

Ещё одно из необходимых условий 
успешного обучения — формирование у 
учащихся твердого представления о сво-
их исполнительских возможностях. Не 
следует петь на концертах произведение, 

9

ПЕДАГОГИКА   |  Октябрь  2017

ТОМ 2 // НОМЕР 19 

которое еще недостаточно закрепилось в 
сознании и не доработано вокально. В то 
же время аккуратное знакомство с таким 
произведением способствует повышению 
интереса ученика к работе на уроке, и 
создает своеобразную заманчивую пер-
спективу будущего исполнителя. 

С целью воспитания приверженности 
национальным традициям, а также ува-
жения и толерантности к другим нацио-
нальным культурам, уместно включать в 
репертуарный план произведения, сочи-
ненные композиторами народов Россий-
ской Федерации и образцы музыкального 
творчества зарубежных авторов. 

И, наконец, есть еще одно условие, 
которое во многом определяет планиро-
вание и подбор репертуара, это обяза-
тельное соответствие, так называемым, 
возрастным особенностям, а, следова-
тельно, и соблюдение некоторых ограни-
чений. Это касается не только физиологи-
ческих особенностей каждого возраста, но 
и эмоциональных и интеллектуальных ха-
рактеристик, как возрастной группы, так и 
конкретной личности обучающегося. 

Также, в заключении, хотелось бы от-
метить, что чем шире и разнообразней 
репертуар, тем значительнее и интерес-
нее будет работа не только на каждом 
уроке, но и в процессе всего обучения.
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В любом образовательном про-
цессе, обусловленном музыкально-
педагогической деятельностью, репер-
туар играет одну из главных ролей. Будь 
то индивидуальные уроки или групповые 
занятия. Эта феноменальная функция ре-
пертуара подчеркивается авторами мно-
гих источников специальной литературы. 
П. Халабузарь, В. Попов, Н. Доброволь-
ская определяют его как «…основопола-
гающий фактор музыкального воспита-
ния». 

Репертуар — это лицо преподавате-
ля, его визитная карточка. Еще не слыша 
ученика, но зная его репертуар, можно 
в определенной мере точно судить о его 
эстетических и нравственных позициях 
и его исполнительских возможностях. 
Обеспечивая полноценное музыкальное 
развитие каждого ученика, репертуар не 
только повышает музыкальную культуру, 
но и способствует нравственному и эсте-
тическому воспитанию, формирует вкус и 
взгляды. 

Безусловно, репертуар должен быть 
разнообразным. В него могут быть 
включены самые разные произведения, 
изучение которых способствуют выпол-
нению определенных задач музыкально-
эстетического воспитания. Это могут быть 
песни с сопровождением и без сопрово-
ждения, одноголосные и многоголосные. 
В репертуаре ученика должны найти ме-
сто русская и зарубежная классика, на-
родная песня, произведения современ-
ных композиторов и старинная музыка. 
Каждое из этих сочинений, раскрывая 
свои характерные черты, значительно 
обогатит духовный мир ученика, расши-
рит его музыкальный кругозор и сможет 
способствовать развитию его вокальных 
данных. Репертуар — это стержень, содер-
жание работы учителя, главная черта, ко-
торая сможет в дальнейшем определить 
творческий облик ученика, в каком бы из 
направлений музыкального исполнитель-
ства он не реализовывал свой потенциал. 

Несомненно, что каждое направление 
педагогической деятельности выделит 
как общие, так и индивидуальные цели 
и задачи, независимо от специализации 
ученика: вокально-хоровое или инстру-
ментальное исполнительство.

В частности, занимаясь вокально-
хоровым воспитанием, перед педагогом 
стоит огромное количество задач, не 
только воспитания, но и формирования 
личностных качеств, развитие вокальных 
навыков. На уровень результативности 
выполнения поставленных задач очень 
сильно влияет направленность и опреде-
ленная степень сложности репертуара.

 В современных условиях быстро ме-
няющихся идеалов молодежи, в условиях 
неоправданного копирования традиций, 
зачастую противоречащих нашей культу-
ре, калечащих и без того ещё не сформи-
рованный духовный мир ребенка, стано-
вится очевидным, что только настоящее 
вокальное искусство способно научить 
пониманию волшебного языка музыки. 

Только настоящее искусство способно 
заставить душу трудиться и пробудить все 
лучшие черты в будущем исполнителе. 

Выбор репертуара для педагога не 
является спонтанным шагом. Как прави-
ло, он, анализируя музыку и перечитывая 
текст новой композиции, всегда представ-
ляет себе, что нового откроют для себя ее 
исполнители, какие убеждения окрепнут 
в их сознании, что из всего многообразия 
мыслей и чувств унесут они в свою буду-
щую жизнь. 

Наиболее ценны и интересны те про-
изведения, которые поднимают серьез-
ные нравственные проблемы, тесно свя-
занные с формированием личностных 
качеств человека. Надолго в памяти моло-
дых певцов останутся песни, исполняя ко-
торые, можно прославить или обличить, 
радоваться, смеяться или страдать, но ко-
торые всегда, в конечном итоге, утверж-
дают добро, любовь, подвиг, душевную 
красоту, стремление к нравственному со-

вершенству. Основной целью работы пе-
дагога, осуществляемой при помощи гра-
мотно подобранного репертуара, должно 
являться приобщение ребенка к миру ис-
кусства в широком смысле. 

На пути формирования вокально-
исполнительских навыков каждый пре-
подаватель ищет особые приемы работы, 
которые максимально быстро и без по-
терь помогут молодому певцу получить 
необходимый минимум мастерства, а 
главное, необходимый уровень репро-
дуктивной самостоятельности. 

Но никто не застрахован от заблуж-
дений и ошибок. Одна из наиболее часто 
встречающихся ошибок в формировании 
репертуара заключается в нарушении 
принципа доступности того или иного со-
чинения. Эту ошибку не следует путать с 
теми случаями, когда педагог сознатель-
но берет в репертуар ученика произведе-
ния, ставящие перед ним определенные 
новые задачи, решая которые, ученик тем 
самым, завоевывает новые исполнитель-
ские высоты. 

Педагог должен уметь объективно и 
верно оценивать возможности каждого 
своего ученика, и уметь находить инди-
видуальный подход к каждому. Опытные 
педагоги, работающие со своими учени-
ками, в отдельных случаях применяют в 
работе также и следующий прием. Они 
предлагают ученикам в качестве своео-
бразного упражнения произведение, 
сложное по своим интонационным (но 
не тесситурным!) особенностям. Одним 
из положительных свойств, предлагае-
мого метода, является неторопливость и 
основательность самого процесса разучи-
вания, когда интонационные и прочие 
трудности усваиваются учащимися без 
поспешности и напряжения. 

Ещё одно из необходимых условий 
успешного обучения — формирование у 
учащихся твердого представления о сво-
их исполнительских возможностях. Не 
следует петь на концертах произведение, 
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которое еще недостаточно закрепилось в 
сознании и не доработано вокально. В то 
же время аккуратное знакомство с таким 
произведением способствует повышению 
интереса ученика к работе на уроке, и 
создает своеобразную заманчивую пер-
спективу будущего исполнителя. 

С целью воспитания приверженности 
национальным традициям, а также ува-
жения и толерантности к другим нацио-
нальным культурам, уместно включать в 
репертуарный план произведения, сочи-
ненные композиторами народов Россий-
ской Федерации и образцы музыкального 
творчества зарубежных авторов. 

И, наконец, есть еще одно условие, 
которое во многом определяет планиро-
вание и подбор репертуара, это обяза-
тельное соответствие, так называемым, 
возрастным особенностям, а, следова-
тельно, и соблюдение некоторых ограни-
чений. Это касается не только физиологи-
ческих особенностей каждого возраста, но 
и эмоциональных и интеллектуальных ха-
рактеристик, как возрастной группы, так и 
конкретной личности обучающегося. 

Также, в заключении, хотелось бы от-
метить, что чем шире и разнообразней 
репертуар, тем значительнее и интерес-
нее будет работа не только на каждом 
уроке, но и в процессе всего обучения.
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Аннотация. В данной статье описывается технология применения пробиотиков в составе полнорационного комбикорма для 
осетровых рыб, а именно для молоди шипа (Acipenser nudiventris). Определены и изучены рыбоводно-биологические показатели 
выращивания молоди шипа в УЗВ на комбикорме с добавлением пробиотических препаратов Бацел-М, Суб-Про, Моноспорин и 
Пролам.
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На сегодняшний день, в современ-
ном рыбоводстве основные технологи-
ческие методы выращивания различных 
промысловых, ценных видов рыб из се-
мейств осетровых лососевых, карповых, 
предполагают искусственное кормление 
выращиваемых объектов кормами искус-
ственного происхождения [1]. 

Производство искусственных комби-
кормов для рыб приобретает все более 
основной характер в современном ры-
боводстве, так как кормление рыбы в 
индустриальной аквакультуре является 
важнейшим технологическим элементом 
[2-4].

Качество комбикормов, а также их 
состав, баланс, особенности технологии 
кормления существенно влияют на важ-
нейшие рыбоводно-биологические пока-
затели – выживаемость рыбы за период 
выращивания (особенно в мальковый пе-
риод выращивания), скорость роста, мас-
сонакопления, и общее физиологическое 
состояние [5].

Разработка комбикормов для осетро-
вых рыб производится в таких странах 
как, Россия, Голландия, США и др. Основ-
ными составляющими элементами кор-
мов для рыб являются мука рыбная, мука 
пшеничная, соевый шрот, витазар, дрож-
жи кормовые, рыбий жир, премикс [6].

Производители комбикормов еже-
годно проводят различного рода научно-
исследовательских работ, связанных с 
улучшением качества корма, по основ-
ным требованиям для каждого виды рыб, 
создавая новые по своему составу и свой-
ству комбинированные корма.  

Биологическая роль сбалансирован-
ных по основным питательным веществам 
рационов кормления в настоящее время 
дополняется функциональным значени-

ем оптимальной микрофлоры, дефицит 
которой необходимо восполнять искус-
ственно [7,8].

Основной задачей улучшения комби-
кормов является прежде всего быстрый 
рост, предотвращение и профилактика 
различных заболеваний в рыбоводстве, а 
также вырабатывание иммунитета рыб.

Применение в качестве дополнитель-
ного компонента к основному комбикор-
му различных кормовых добавок, а имен-
но пробиотиков таких как «Бацел-М», 
«Суб-Про», «Моноспорин» и «Пролам» 
оказывают стимулирующее действие на 
организм рыб. 

Данные пробиотики в своем составе 
имеют различного рода бактерий, кото-
рые улучшают перистальтику кишечника 
и общее физиологическое состояние рыб 
[9]. Особенно важно применение данных 
пробиотиков в кормовом рационе моло-
ди осетровых рыб, так как данные веще-
ства способствуют быстрой адаптации к 
потреблению искусственных комбикор-
мов на ранних стадиях развития.

Материал и методы исследований. В 
качестве основного корма использован 
осетровый продукционный корм «СТС-1» 
[10]. Опытные образцы продукционных 
кормов готовили в лаборатории научно-
исследовательского института Западно-
Казахстанского аграрно-технического 
университета имени Жангир хана. При 
приготовлении сухих гранул и крупки ис-
пользовали электромясорубку, сушиль-
ный шкаф, набор разноячейных сит, 
смеситель и экструдер. Приготовленный 
полнорационный корм подвергали экс-
трудированию. В целях сокращения воз-
можного отрицательного воздействия вы-
соких температур на компоненты корма, 
была задана минимальная температура.

До начала гранулирования все компо-
ненты, входящие в состав рациона, были 
дополнительно смолоты и просеяны так, 
чтобы размер частиц стартового корма 
не превышал 0,3 мм (с остатком на сите 
до 10%). Сначала по рецепту изготовили 
смесь сухих компонентов.

После добавления премикса смесь 
тщательно перемешивают и добавляют 
через дозатор в экструдере 7-10 % воды и 
кормосмесь пропускают через экструдер.

Приготовленный корм скармливали 
по разработанной схеме особям шипа. В 
контроле, в тех же условиях особям шипа  
давали корм без добавления пробиоти-
ков.

Для оценки влияния скармливания 
комбикормов с добавлением пробиоти-
ков на интенсивность роста использовали 
показатели прироста массы, длины тела 
рыбы, а также определяли показатели 
выживаемости.

Измерение указанных параметров 
проводили через каждые 10 дней скарм-
ливания комбикормов с пробиотиками.

Динамика результатов влияния кор-
мов с различными пробиотиками на ин-
тенсивность роста массы и длину тела 
представлены в таблицах 1-3.

Измерения результатов прироста мас-
сы тела особей рыб различны, несколько 
выше эти показатели в контрольной груп-
пе и 3-й группе, где применяли пробиотик 
«Моноспорин» прирост составил 37,0 г/
особь. Ниже всех отмечен прирост массы  
в 4-ой группе, которые получали корм с 
пробиотиком «Пролам» прирост составил 
24,0 г/особь. Такое различие в первой 
декаде опыта возможно объяснить про-
цессом адаптации рыбы к условиям со-
держания и кормления. Что касается при-
роста длины тела, эти показатели были 
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одинаковы в группах 1,2-й и контрольной 
составили 4,0 см/особь, которые в 2 раза 
превосходили аналогичные показатели в 
3 и 4-й групп, абсолютный прирост длины 
тела составил 2,0 см/особь.

После 2-й серии экспериментов из-
мерение интенсивности роста были также 
различны по группам. Так абсолютный 
прирост массы был выше в 2,4-й и кон-
трольной группах и составил 67,0 и 68,0 
г/особь соответственно. Практически 
одинаковы и несколько ниже эти показа-
тели отмечены в 1 и 2-й группах которые 
находились в пределах от 56,0 до 58,0 г/ 
особь. Наибольший абсолютный прирост 
длины тела показал опытный корм с про-
биотиком «Бацел-М» и в контроле.

По данным таблицы 3, абсолютный 
прирост для первой группы «Бацел-М» 
составил 83,0 г/особь, второй «Суб-Про» 
- 81,0 г/особь, третьей «Моноспорин» - 
91,0 г/ особь, для четвертой «Пролам» - 
64,0 г/особь, в контроле – 75,0 г/ особь. 
Заключительный этап изучения интенсив-
ности роста показателей продуктивности 
рыб, свидетельствует о необходимости 
длительного скармливания кормов с 
пробиотиками. Это связано с измене-
нием микробиоценоза организма рыб, 
способствующей повышению общей ре-
зистентности, укреплению иммунитета и 
повышению кормового коэффициента. 
Эксперименты по скармливанию кормов 
в сочетании с пробиотиками определи-
ли группу эффективных пробиотиков по 
приросту абсолютной массы и длины тела 
рыб (рисунок 1).

По результатам исследований эффек-
тивными в увеличении продуктивных ка-
честв рыбы оказались  «Моноспорин», 
«Бацел М», и «Суб-Про»,  абсолютный 
прирост массы тела рыб составил соот-
ветственно 92%; 75% и 83%. Среднесу-
точный прирост массы тела рыб составил 
соответственно 9,1 г/сут.; 8,3 г/сут.; 8,1 г./
сут. В группах рыб с применением этих 
пробиотиков отмечена выраженная со-
хранность рыб по сравнению с контроль-
ной группой. Абсолютный прирост длины 
тела по группам имел незначительную 
разницу.

Выводы и предложения. В проведен-
ном опыте использовали пробиотики 
«Бацел-М», «Суб-Про», «Моноспорин» и 
«Пролам» в качестве добавочного еле-
мента к основномукомбикорму «СТС-1». 
Результаты при вскармливании молоди 
шипа опытного корма с добавлением про-
биотика «Бацел-М» в течение 30 дней со-
ставили: абсолютный прирост массы 83,0 
г/особь, абсолютный прирост длины тела 
8 см/особь. Опыт комбикорма с добавле-
нием пробиотика «Суб-Про» показал сле-
дующие результаты абсолютный прирост 
81,0 г/особь,абсолютный прирост длины 
тела 7,0 см/особь. Опыт комбикорма с 
добавлением пробиотика «Моноспорин» 
показал следующие результаты абсолют-
ный прирост 91,0 г/особь, абсолютный 
прирост длины тела 7,0 см/особь. Опыт 

Таблица 2 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 
20 дней

Таблица 3- Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 
30 дней

Рисунок 1 - Влияние пробиотиков на прирост массы рыб

 

 

Таблица 1 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 10 дней 
 

Показатели 
Варианты опыта 

I 
Бацел -М 

II 
Суб-Про 

III 
Моноспорин 

IV 
Пролам Контроль 

Масса  начальная, г/особь 90 ±0,04 108±0,06 109±0,03 107±0,06 103±0,04 
Масса через 10 дней, 

г/особь 120 ±0,02 140 
±0,01 146 ±0,02 131 ±0,06 147 ±0,03 

Абсолютный 
прирост,г/особь 30,0 32,0 37,0 24,0 44,0 

Длинна тела, начальная, 
см/оосбь 27 ±0,023 30 ±0,01 31 ±0,01 30 ±0,03 29 ±0,03 

Длинна тела через 10 
дней, см/особь 31 ±0,02 34 ±0,01 33 ±0,02 32 ±0,01 33 ±0,02 

Абсолютный прирост, 
см/особь 4,0 4,0 2,0 2,0 4,0 

 

Измерения результатов прироста массы тела особей рыб различны, 

несколько выше эти показатели в контрольной группе и 3-й группе, где 

применяли пробиотик «Моноспорин» прирост составил 37,0 г/особь. Ниже всех 

отмечен прирост массы  в 4-ой группе, которые получали корм с пробиотиком 

«Пролам» прирост составил 24,0 г/особь. Такое различие в первой декаде опыта 

возможно объяснить процессом адаптации рыбы к условиям содержания и 

кормления. Что касается прироста длины тела, эти показатели были одинаковы 

в группах 1,2-й и контрольной составили 4,0 см/особь, которые в 2 раза 

превосходили аналогичные показатели в 3 и 4-й групп, абсолютный прирост 

длины тела составил 2,0 см/особь. 
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Показатели 
Варианты опыта 

I 
Бацел -М 

II 
Суб-Про 

III 
Моноспорин 

IV 
Пролам Контроль 

Масса начальная, г/особь 90 ±0,04 108±0,06 109±0,03 107±0,06 103±0,04 
Масса через 20 дней, 

г/особь 148 ±0,03 164 
±0,02 176 ±0,04 170 ±0,05 171 ±0,01 

Абсолютный 
прирост,г/особь 58,0 56,0 67,0 63,0 68,0 

Длинна тела, начальная, 
см/оосбь 27 ±0,023 30 ±0,01 31 ±0,00 30 ±0,03 29 ±0,03 

Длинна тела через 20 
дней, см/особь 35 ±0,03 37 ±0,01 36 ±0,04 36 ±0,03 37 ±0,02 

Абсолютный прирост, 
см/особь 8,0 7,0 5,0 6,0 8,0 

 

 

Таблица 1 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 10 дней 
 

Показатели 
Варианты опыта 

I 
Бацел -М 

II 
Суб-Про 

III 
Моноспорин 

IV 
Пролам Контроль 

Масса  начальная, г/особь 90 ±0,04 108±0,06 109±0,03 107±0,06 103±0,04 
Масса через 10 дней, 

г/особь 120 ±0,02 140 
±0,01 146 ±0,02 131 ±0,06 147 ±0,03 

Абсолютный 
прирост,г/особь 30,0 32,0 37,0 24,0 44,0 

Длинна тела, начальная, 
см/оосбь 27 ±0,023 30 ±0,01 31 ±0,01 30 ±0,03 29 ±0,03 

Длинна тела через 10 
дней, см/особь 31 ±0,02 34 ±0,01 33 ±0,02 32 ±0,01 33 ±0,02 

Абсолютный прирост, 
см/особь 4,0 4,0 2,0 2,0 4,0 

 

Измерения результатов прироста массы тела особей рыб различны, 

несколько выше эти показатели в контрольной группе и 3-й группе, где 

применяли пробиотик «Моноспорин» прирост составил 37,0 г/особь. Ниже всех 

отмечен прирост массы  в 4-ой группе, которые получали корм с пробиотиком 

«Пролам» прирост составил 24,0 г/особь. Такое различие в первой декаде опыта 

возможно объяснить процессом адаптации рыбы к условиям содержания и 

кормления. Что касается прироста длины тела, эти показатели были одинаковы 

в группах 1,2-й и контрольной составили 4,0 см/особь, которые в 2 раза 

превосходили аналогичные показатели в 3 и 4-й групп, абсолютный прирост 

длины тела составил 2,0 см/особь. 
 

Таблица 2 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 20 дней 
 

Показатели 
Варианты опыта 

I 
Бацел -М 

II 
Суб-Про 

III 
Моноспорин 

IV 
Пролам Контроль 

Масса начальная, г/особь 90 ±0,04 108±0,06 109±0,03 107±0,06 103±0,04 
Масса через 20 дней, 

г/особь 148 ±0,03 164 
±0,02 176 ±0,04 170 ±0,05 171 ±0,01 

Абсолютный 
прирост,г/особь 58,0 56,0 67,0 63,0 68,0 

Длинна тела, начальная, 
см/оосбь 27 ±0,023 30 ±0,01 31 ±0,00 30 ±0,03 29 ±0,03 

Длинна тела через 20 
дней, см/особь 35 ±0,03 37 ±0,01 36 ±0,04 36 ±0,03 37 ±0,02 

Абсолютный прирост, 
см/особь 8,0 7,0 5,0 6,0 8,0 

Таблица 1 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 
10 дней

 

 

После 2-й серии экспериментов измерение интенсивности роста были 

также различны по группам. Так абсолютный прирост массы был выше в 2,4-й 

и контрольной группах и составил 67,0 и 68,0 г/особь соответственно. 

Практически одинаковы и несколько ниже эти показатели отмечены в 1 и 2-й 

группах которые находились в пределах от 56,0 до 58,0 г/ особь. Наибольший 

абсолютный прирост длины тела показал опытный корм с пробиотиком «Бацел-

М» и в контроле. 

 
Таблица 3- Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 30 дней 
 

Показатели 
Варианты опыта 

I 
Бацел -М 

II 
Суб-Про 

III 
Моноспорин 

IV 
Пролам Контроль 

Масса начальная, г/особь 90±0,04 108±0,06 109±0,03 107±0,06 103±0,04 
Масса через 30 дней, 

г/особь 
173 

±0,01 189±0,03 200±0,005 171±0,03 178±0,03 

Абсолютный 
прирост,г/особь 83,0 81,0 91,0 64,0 75,0 

Длинна тела, начальная, 
см/оосбь 

27 
±0,023 30 ±0,01 31 ±0,00 30 ±0,03 29 ±0,03 

Длинна тела через 30 дней, 
см/особь 35±0,02 37±0,01 38±0,01 36±0,002 36±0,001 

Абсолютный прирост, 
см/особь 8,0 7,0 7,0 6,0 7,0 

Выживаемость, % 98,0 97,4 98,0 96,0 88,0 
 

По данным таблицы 3, абсолютный прирост для первой группы «Бацел-

М» составил 83,0 г/особь, второй «Суб-Про» - 81,0 г/особь, третьей 

«Моноспорин» - 91,0 г/ особь, для четвертой «Пролам» - 64,0 г/особь, в 

контроле – 75,0 г/ особь. Заключительный этап изучения интенсивности роста 

показателей продуктивности рыб, свидетельствует о необходимости 

длительного скармливания кормов с пробиотиками. Это связано с изменением 

микробиоценоза организма рыб, способствующей повышению общей 

резистентности, укреплению иммунитета и повышению кормового 

коэффициента. Эксперименты по скармливанию кормов в сочетании с 

пробиотиками определили группу эффективных пробиотиков по приросту 

абсолютной массы и длины тела рыб (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 - Влияние пробиотиков на прирост массы рыб 

 

По результатам исследований эффективными в увеличении продуктивных 

качеств рыбы оказались  «Моноспорин», «Бацел М», и «Суб-Про»,  

абсолютный прирост массы тела рыб составил соответственно 92%; 75% и 83%. 

Среднесуточный прирост массы тела рыб составил соответственно 9,1 г/сут.; 

8,3 г/сут.; 8,1 г./сут. В группах рыб с применением этих пробиотиков отмечена 

выраженная сохранность рыб по сравнению с контрольной группой. 

Абсолютный прирост длины тела по группам имел незначительную разницу. 

Выводы и предложения. В проведенном опыте использовали 

пробиотики «Бацел-М», «Суб-Про», «Моноспорин» и «Пролам» в качестве 

добавочного елемента к основномукомбикорму «СТС-1». Результаты при 

вскармливании молоди шипа опытного корма с добавлением пробиотика 

«Бацел-М» в течение 30 дней составили: абсолютный прирост массы 83,0 

г/особь, абсолютный прирост длины тела 8 см/особь. Опыт комбикорма с 

добавлением пробиотика «Суб-Про» показал следующие результаты 

абсолютный прирост 81,0 г/особь,абсолютный прирост длины тела 7,0 

см/особь. Опыт комбикорма с добавлением пробиотика «Моноспорин» показал 

следующие результаты абсолютный прирост 91,0 г/особь, абсолютный прирост 

длины тела 7,0 см/особь. Опыт комбикорма с добавлением пробиотика 

«Пролам»  показал следующие результаты абсолютный прирост 64,0 г/особь, 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО   |  Октябрь  2017

ТОМ 2 // НОМЕР 19 



10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

УДК: 639. 3.043.2: 597. 423

РЫБОВОДНО�БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Аннотация. В данной статье описывается технология применения пробиотиков в составе полнорационного комбикорма для 
осетровых рыб, а именно для молоди шипа (Acipenser nudiventris). Определены и изучены рыбоводно-биологические показатели 
выращивания молоди шипа в УЗВ на комбикорме с добавлением пробиотических препаратов Бацел-М, Суб-Про, Моноспорин и 
Пролам.

Ключевые слова: молодь шипа, комбикорм, экструдер, пробиотики, моноспорин, пролам, рыбоводно-биологические показа-
тели.

На сегодняшний день, в современ-
ном рыбоводстве основные технологи-
ческие методы выращивания различных 
промысловых, ценных видов рыб из се-
мейств осетровых лососевых, карповых, 
предполагают искусственное кормление 
выращиваемых объектов кормами искус-
ственного происхождения [1]. 

Производство искусственных комби-
кормов для рыб приобретает все более 
основной характер в современном ры-
боводстве, так как кормление рыбы в 
индустриальной аквакультуре является 
важнейшим технологическим элементом 
[2-4].

Качество комбикормов, а также их 
состав, баланс, особенности технологии 
кормления существенно влияют на важ-
нейшие рыбоводно-биологические пока-
затели – выживаемость рыбы за период 
выращивания (особенно в мальковый пе-
риод выращивания), скорость роста, мас-
сонакопления, и общее физиологическое 
состояние [5].

Разработка комбикормов для осетро-
вых рыб производится в таких странах 
как, Россия, Голландия, США и др. Основ-
ными составляющими элементами кор-
мов для рыб являются мука рыбная, мука 
пшеничная, соевый шрот, витазар, дрож-
жи кормовые, рыбий жир, премикс [6].

Производители комбикормов еже-
годно проводят различного рода научно-
исследовательских работ, связанных с 
улучшением качества корма, по основ-
ным требованиям для каждого виды рыб, 
создавая новые по своему составу и свой-
ству комбинированные корма.  

Биологическая роль сбалансирован-
ных по основным питательным веществам 
рационов кормления в настоящее время 
дополняется функциональным значени-

ем оптимальной микрофлоры, дефицит 
которой необходимо восполнять искус-
ственно [7,8].

Основной задачей улучшения комби-
кормов является прежде всего быстрый 
рост, предотвращение и профилактика 
различных заболеваний в рыбоводстве, а 
также вырабатывание иммунитета рыб.

Применение в качестве дополнитель-
ного компонента к основному комбикор-
му различных кормовых добавок, а имен-
но пробиотиков таких как «Бацел-М», 
«Суб-Про», «Моноспорин» и «Пролам» 
оказывают стимулирующее действие на 
организм рыб. 

Данные пробиотики в своем составе 
имеют различного рода бактерий, кото-
рые улучшают перистальтику кишечника 
и общее физиологическое состояние рыб 
[9]. Особенно важно применение данных 
пробиотиков в кормовом рационе моло-
ди осетровых рыб, так как данные веще-
ства способствуют быстрой адаптации к 
потреблению искусственных комбикор-
мов на ранних стадиях развития.

Материал и методы исследований. В 
качестве основного корма использован 
осетровый продукционный корм «СТС-1» 
[10]. Опытные образцы продукционных 
кормов готовили в лаборатории научно-
исследовательского института Западно-
Казахстанского аграрно-технического 
университета имени Жангир хана. При 
приготовлении сухих гранул и крупки ис-
пользовали электромясорубку, сушиль-
ный шкаф, набор разноячейных сит, 
смеситель и экструдер. Приготовленный 
полнорационный корм подвергали экс-
трудированию. В целях сокращения воз-
можного отрицательного воздействия вы-
соких температур на компоненты корма, 
была задана минимальная температура.

До начала гранулирования все компо-
ненты, входящие в состав рациона, были 
дополнительно смолоты и просеяны так, 
чтобы размер частиц стартового корма 
не превышал 0,3 мм (с остатком на сите 
до 10%). Сначала по рецепту изготовили 
смесь сухих компонентов.

После добавления премикса смесь 
тщательно перемешивают и добавляют 
через дозатор в экструдере 7-10 % воды и 
кормосмесь пропускают через экструдер.

Приготовленный корм скармливали 
по разработанной схеме особям шипа. В 
контроле, в тех же условиях особям шипа  
давали корм без добавления пробиоти-
ков.

Для оценки влияния скармливания 
комбикормов с добавлением пробиоти-
ков на интенсивность роста использовали 
показатели прироста массы, длины тела 
рыбы, а также определяли показатели 
выживаемости.

Измерение указанных параметров 
проводили через каждые 10 дней скарм-
ливания комбикормов с пробиотиками.

Динамика результатов влияния кор-
мов с различными пробиотиками на ин-
тенсивность роста массы и длину тела 
представлены в таблицах 1-3.

Измерения результатов прироста мас-
сы тела особей рыб различны, несколько 
выше эти показатели в контрольной груп-
пе и 3-й группе, где применяли пробиотик 
«Моноспорин» прирост составил 37,0 г/
особь. Ниже всех отмечен прирост массы  
в 4-ой группе, которые получали корм с 
пробиотиком «Пролам» прирост составил 
24,0 г/особь. Такое различие в первой 
декаде опыта возможно объяснить про-
цессом адаптации рыбы к условиям со-
держания и кормления. Что касается при-
роста длины тела, эти показатели были 
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одинаковы в группах 1,2-й и контрольной 
составили 4,0 см/особь, которые в 2 раза 
превосходили аналогичные показатели в 
3 и 4-й групп, абсолютный прирост длины 
тела составил 2,0 см/особь.

После 2-й серии экспериментов из-
мерение интенсивности роста были также 
различны по группам. Так абсолютный 
прирост массы был выше в 2,4-й и кон-
трольной группах и составил 67,0 и 68,0 
г/особь соответственно. Практически 
одинаковы и несколько ниже эти показа-
тели отмечены в 1 и 2-й группах которые 
находились в пределах от 56,0 до 58,0 г/ 
особь. Наибольший абсолютный прирост 
длины тела показал опытный корм с про-
биотиком «Бацел-М» и в контроле.

По данным таблицы 3, абсолютный 
прирост для первой группы «Бацел-М» 
составил 83,0 г/особь, второй «Суб-Про» 
- 81,0 г/особь, третьей «Моноспорин» - 
91,0 г/ особь, для четвертой «Пролам» - 
64,0 г/особь, в контроле – 75,0 г/ особь. 
Заключительный этап изучения интенсив-
ности роста показателей продуктивности 
рыб, свидетельствует о необходимости 
длительного скармливания кормов с 
пробиотиками. Это связано с измене-
нием микробиоценоза организма рыб, 
способствующей повышению общей ре-
зистентности, укреплению иммунитета и 
повышению кормового коэффициента. 
Эксперименты по скармливанию кормов 
в сочетании с пробиотиками определи-
ли группу эффективных пробиотиков по 
приросту абсолютной массы и длины тела 
рыб (рисунок 1).

По результатам исследований эффек-
тивными в увеличении продуктивных ка-
честв рыбы оказались  «Моноспорин», 
«Бацел М», и «Суб-Про»,  абсолютный 
прирост массы тела рыб составил соот-
ветственно 92%; 75% и 83%. Среднесу-
точный прирост массы тела рыб составил 
соответственно 9,1 г/сут.; 8,3 г/сут.; 8,1 г./
сут. В группах рыб с применением этих 
пробиотиков отмечена выраженная со-
хранность рыб по сравнению с контроль-
ной группой. Абсолютный прирост длины 
тела по группам имел незначительную 
разницу.

Выводы и предложения. В проведен-
ном опыте использовали пробиотики 
«Бацел-М», «Суб-Про», «Моноспорин» и 
«Пролам» в качестве добавочного еле-
мента к основномукомбикорму «СТС-1». 
Результаты при вскармливании молоди 
шипа опытного корма с добавлением про-
биотика «Бацел-М» в течение 30 дней со-
ставили: абсолютный прирост массы 83,0 
г/особь, абсолютный прирост длины тела 
8 см/особь. Опыт комбикорма с добавле-
нием пробиотика «Суб-Про» показал сле-
дующие результаты абсолютный прирост 
81,0 г/особь,абсолютный прирост длины 
тела 7,0 см/особь. Опыт комбикорма с 
добавлением пробиотика «Моноспорин» 
показал следующие результаты абсолют-
ный прирост 91,0 г/особь, абсолютный 
прирост длины тела 7,0 см/особь. Опыт 

Таблица 2 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 
20 дней

Таблица 3- Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 
30 дней

Рисунок 1 - Влияние пробиотиков на прирост массы рыб

 

 

Таблица 1 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 10 дней 
 

Показатели 
Варианты опыта 

I 
Бацел -М 

II 
Суб-Про 

III 
Моноспорин 

IV 
Пролам Контроль 

Масса  начальная, г/особь 90 ±0,04 108±0,06 109±0,03 107±0,06 103±0,04 
Масса через 10 дней, 

г/особь 120 ±0,02 140 
±0,01 146 ±0,02 131 ±0,06 147 ±0,03 

Абсолютный 
прирост,г/особь 30,0 32,0 37,0 24,0 44,0 

Длинна тела, начальная, 
см/оосбь 27 ±0,023 30 ±0,01 31 ±0,01 30 ±0,03 29 ±0,03 

Длинна тела через 10 
дней, см/особь 31 ±0,02 34 ±0,01 33 ±0,02 32 ±0,01 33 ±0,02 

Абсолютный прирост, 
см/особь 4,0 4,0 2,0 2,0 4,0 

 

Измерения результатов прироста массы тела особей рыб различны, 

несколько выше эти показатели в контрольной группе и 3-й группе, где 

применяли пробиотик «Моноспорин» прирост составил 37,0 г/особь. Ниже всех 

отмечен прирост массы  в 4-ой группе, которые получали корм с пробиотиком 

«Пролам» прирост составил 24,0 г/особь. Такое различие в первой декаде опыта 

возможно объяснить процессом адаптации рыбы к условиям содержания и 

кормления. Что касается прироста длины тела, эти показатели были одинаковы 

в группах 1,2-й и контрольной составили 4,0 см/особь, которые в 2 раза 

превосходили аналогичные показатели в 3 и 4-й групп, абсолютный прирост 

длины тела составил 2,0 см/особь. 
 

Таблица 2 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 20 дней 
 

Показатели 
Варианты опыта 

I 
Бацел -М 

II 
Суб-Про 

III 
Моноспорин 

IV 
Пролам Контроль 

Масса начальная, г/особь 90 ±0,04 108±0,06 109±0,03 107±0,06 103±0,04 
Масса через 20 дней, 

г/особь 148 ±0,03 164 
±0,02 176 ±0,04 170 ±0,05 171 ±0,01 

Абсолютный 
прирост,г/особь 58,0 56,0 67,0 63,0 68,0 

Длинна тела, начальная, 
см/оосбь 27 ±0,023 30 ±0,01 31 ±0,00 30 ±0,03 29 ±0,03 

Длинна тела через 20 
дней, см/особь 35 ±0,03 37 ±0,01 36 ±0,04 36 ±0,03 37 ±0,02 

Абсолютный прирост, 
см/особь 8,0 7,0 5,0 6,0 8,0 

 

 

Таблица 1 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 10 дней 
 

Показатели 
Варианты опыта 

I 
Бацел -М 

II 
Суб-Про 

III 
Моноспорин 

IV 
Пролам Контроль 

Масса  начальная, г/особь 90 ±0,04 108±0,06 109±0,03 107±0,06 103±0,04 
Масса через 10 дней, 

г/особь 120 ±0,02 140 
±0,01 146 ±0,02 131 ±0,06 147 ±0,03 

Абсолютный 
прирост,г/особь 30,0 32,0 37,0 24,0 44,0 

Длинна тела, начальная, 
см/оосбь 27 ±0,023 30 ±0,01 31 ±0,01 30 ±0,03 29 ±0,03 

Длинна тела через 10 
дней, см/особь 31 ±0,02 34 ±0,01 33 ±0,02 32 ±0,01 33 ±0,02 

Абсолютный прирост, 
см/особь 4,0 4,0 2,0 2,0 4,0 

 

Измерения результатов прироста массы тела особей рыб различны, 

несколько выше эти показатели в контрольной группе и 3-й группе, где 

применяли пробиотик «Моноспорин» прирост составил 37,0 г/особь. Ниже всех 

отмечен прирост массы  в 4-ой группе, которые получали корм с пробиотиком 

«Пролам» прирост составил 24,0 г/особь. Такое различие в первой декаде опыта 

возможно объяснить процессом адаптации рыбы к условиям содержания и 

кормления. Что касается прироста длины тела, эти показатели были одинаковы 

в группах 1,2-й и контрольной составили 4,0 см/особь, которые в 2 раза 

превосходили аналогичные показатели в 3 и 4-й групп, абсолютный прирост 

длины тела составил 2,0 см/особь. 
 

Таблица 2 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 20 дней 
 

Показатели 
Варианты опыта 

I 
Бацел -М 

II 
Суб-Про 

III 
Моноспорин 

IV 
Пролам Контроль 

Масса начальная, г/особь 90 ±0,04 108±0,06 109±0,03 107±0,06 103±0,04 
Масса через 20 дней, 

г/особь 148 ±0,03 164 
±0,02 176 ±0,04 170 ±0,05 171 ±0,01 

Абсолютный 
прирост,г/особь 58,0 56,0 67,0 63,0 68,0 

Длинна тела, начальная, 
см/оосбь 27 ±0,023 30 ±0,01 31 ±0,00 30 ±0,03 29 ±0,03 

Длинна тела через 20 
дней, см/особь 35 ±0,03 37 ±0,01 36 ±0,04 36 ±0,03 37 ±0,02 

Абсолютный прирост, 
см/особь 8,0 7,0 5,0 6,0 8,0 

Таблица 1 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 
10 дней

 

 

После 2-й серии экспериментов измерение интенсивности роста были 

также различны по группам. Так абсолютный прирост массы был выше в 2,4-й 

и контрольной группах и составил 67,0 и 68,0 г/особь соответственно. 

Практически одинаковы и несколько ниже эти показатели отмечены в 1 и 2-й 

группах которые находились в пределах от 56,0 до 58,0 г/ особь. Наибольший 

абсолютный прирост длины тела показал опытный корм с пробиотиком «Бацел-

М» и в контроле. 

 
Таблица 3- Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди шипа через 30 дней 
 

Показатели 
Варианты опыта 

I 
Бацел -М 

II 
Суб-Про 

III 
Моноспорин 

IV 
Пролам Контроль 

Масса начальная, г/особь 90±0,04 108±0,06 109±0,03 107±0,06 103±0,04 
Масса через 30 дней, 

г/особь 
173 

±0,01 189±0,03 200±0,005 171±0,03 178±0,03 

Абсолютный 
прирост,г/особь 83,0 81,0 91,0 64,0 75,0 

Длинна тела, начальная, 
см/оосбь 

27 
±0,023 30 ±0,01 31 ±0,00 30 ±0,03 29 ±0,03 

Длинна тела через 30 дней, 
см/особь 35±0,02 37±0,01 38±0,01 36±0,002 36±0,001 

Абсолютный прирост, 
см/особь 8,0 7,0 7,0 6,0 7,0 

Выживаемость, % 98,0 97,4 98,0 96,0 88,0 
 

По данным таблицы 3, абсолютный прирост для первой группы «Бацел-

М» составил 83,0 г/особь, второй «Суб-Про» - 81,0 г/особь, третьей 

«Моноспорин» - 91,0 г/ особь, для четвертой «Пролам» - 64,0 г/особь, в 

контроле – 75,0 г/ особь. Заключительный этап изучения интенсивности роста 

показателей продуктивности рыб, свидетельствует о необходимости 

длительного скармливания кормов с пробиотиками. Это связано с изменением 

микробиоценоза организма рыб, способствующей повышению общей 

резистентности, укреплению иммунитета и повышению кормового 

коэффициента. Эксперименты по скармливанию кормов в сочетании с 

пробиотиками определили группу эффективных пробиотиков по приросту 

абсолютной массы и длины тела рыб (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 - Влияние пробиотиков на прирост массы рыб 

 

По результатам исследований эффективными в увеличении продуктивных 

качеств рыбы оказались  «Моноспорин», «Бацел М», и «Суб-Про»,  

абсолютный прирост массы тела рыб составил соответственно 92%; 75% и 83%. 

Среднесуточный прирост массы тела рыб составил соответственно 9,1 г/сут.; 

8,3 г/сут.; 8,1 г./сут. В группах рыб с применением этих пробиотиков отмечена 

выраженная сохранность рыб по сравнению с контрольной группой. 

Абсолютный прирост длины тела по группам имел незначительную разницу. 

Выводы и предложения. В проведенном опыте использовали 

пробиотики «Бацел-М», «Суб-Про», «Моноспорин» и «Пролам» в качестве 

добавочного елемента к основномукомбикорму «СТС-1». Результаты при 

вскармливании молоди шипа опытного корма с добавлением пробиотика 

«Бацел-М» в течение 30 дней составили: абсолютный прирост массы 83,0 

г/особь, абсолютный прирост длины тела 8 см/особь. Опыт комбикорма с 

добавлением пробиотика «Суб-Про» показал следующие результаты 

абсолютный прирост 81,0 г/особь,абсолютный прирост длины тела 7,0 

см/особь. Опыт комбикорма с добавлением пробиотика «Моноспорин» показал 

следующие результаты абсолютный прирост 91,0 г/особь, абсолютный прирост 

длины тела 7,0 см/особь. Опыт комбикорма с добавлением пробиотика 

«Пролам»  показал следующие результаты абсолютный прирост 64,0 г/особь, 
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комбикорма с добавлением пробиотика 
«Пролам»  показал следующие резуль-
таты абсолютный прирост 64,0 г/особь, 
абсолютный прирост длины тела 6,0 см/
особь. В контроле данные результаты со-
ставили 75,0 г/особь и 7,0 см/особь соот-
ветственно.  

Таким образом, сравнительная оценка 
применения различных пробиотических 
добавок показала эффективность корма 
с добавлением пробиотиков «Бацел-М» и 
«Моноспорин» абсолютный пророст мас-
сы тела которых составил 81,0 и 91,0 г/
особь. Выживаемость в данных опытных 
кормах составила 98,0 %, когда в контро-
ле выживаемость составила 88,0%. 
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FISH AND BIOLOGICAL INDICATORS OF GROWING YOUNG SHIP STURGEON 
FOR FEEDING FEEDS WITH ADDING PROBIOTICS

B.T. Sariyev, A.N. Tumenov, G.G. Absatirov, A. M. Dzhunusov, S.S. Bakiyev
Summary: This article describes the technology of using probiotics in the composition of full-feed for sturgeons, namely for young 

ship sturgeon (Acipenser nudiventris). Fish breeding and biological indicators of young ship sturgeon growth in RAS on mixed fodder with 
the addition of probiotic preparations Bacel-M, Sub-Pro, Monosporin and Prolam were determined and studied.

Keywords: young ship sturgeon, mixed fodder, extruder, probiotics, monosporin, prolam, fish-biological indicators.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИКИ

Владимирова С.В., Инютина А.Д.
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия г. Липецк

Аннотация. В статье рассмотрены особенности  государственного регулирования экономической модели Южной Кореи, пока-
заны некоторые инструменты  воздействия государства на экономику, такие как внешнеторговая, инновационная политика,  под-
держка предпринимательства.

Ключевые слова: экономическая модель, рыночный механизм, инновационная политика, предпринимательство, чеболи.
Каждая страна имеет свою историю 

становления и развития экономки, кото-
рая имеет свою специфику и свои осо-
бенности и Южная Корея не является ис-
ключением.

Экономика этой страны начала разви-
ваться после Корейской войны (1953) под 
властью государства, которое поставило 
цель перехода от аграрной экономики к 
индустриальной (процесс индустриализа-
ции).

 На современном этапе  экономиче-
ская модель Южной Кореи относится к 
смешанной системе, которая ориентиро-
вана на экспортное производство. Кроме 
того, данная модель подразумевает стра-
тегию внедрения в производство пере-
довых достижений научно-технического 
прогресса в сочетании с притоком ино-
странного капитала в экономику страны. 

Внешнеторговая политика направлена  
на увеличение объема экспорта путем от-
крытия рынков со странами-партнерами 
в области промышленного производства, 
сельского хозяйства, сферы услуг, а также 
в сырьевом и энергетическом секторах.

Стоит сказать, что именно вмешатель-
ство государства в экономику является 
одной из характеристик южнокорейской 
модели. Оно контролирует все сферы 
деятельности (социальную, инвестицион-
ную, внешнеэкономическую и т.д.), что 
закреплено в Конституции Южной Кореи: 
«Государство регулирует и координирует 
экономическую жизнь»[5] .

Однако экономика Южной Кореи со-
четает в себе как план, так и рыночный 
механизм. Экономическое планирование 
применялось с 1961 г по 1996 г. и на се-
годняшний день оно не является таким 
жёстким, хотя элементы его применяются 
государством.  Под рыночный механизм 
охватывает частный сектор, а государство 
контролирует «неподъёмные» для частно-
го сектора отрасли (транспорт, энергети-
ка, социальная инфраструктура, тяжёлая 
промышленность, добывающая промыш-
ленность) [3]. 

После того, как промышленность в 
стране достигла высокого уровня, государ-
ство начало уделять большое внимание 
инновационной политике. Специально 
был создан Национальный совет по науке 
и технике (NSTC) который стал главным 
органом, определяющим направления 

политики в научно-технической области 
и приоритетов для государственных ин-
вестиций в НИОКР. Поддержка оказыва-
ется тем предприятиям, которые заняты 
в сфере «больших данных», облачных вы-
числений и «интернета-вещей». Для раз-
вития инновационной деятельности госу-
дарство предоставляет налоговые льготы, 
упрощает условия предоставления виз 
иностранным предпринимателям, созда-
ёт технопарки для стартапов[4] .

В течение 60-80-х годов экономика 
Южной Кореи весьма успешно развива-
лась на базе модели высокомонополизи-
рованной экономики, в которой на долю 
чеболей в до конца 90-х годов приходи-
лось до 53% ВВП страны. Чеболи полу-
чали буквально все ресурсы, банковские 
кредиты, гарантии. При этом малый и 
средний бизнес в стране чувствовал себя 
на обочине экономики.

Чеболи являются одной из главных 
особенностей южнокорейской экономи-
ки. Они представляют собой финансово-
торговые-промышленные группы, базиру-
ющиеся на семейном капитале. Наиболее 
известными чеболями являются: Daewoo, 
Hyundai, Goldstar (LG) и др. [1]. 

Но с развитием рыночного механизма  
приоритеты государственной политики 
поменялись в сторону поддержки малого 
и среднего бизнеса.

 Опыт ведущих стран современного 
мира со всей очевидностью доказывает 
необходимость наличия в любой нацио-
нальной экономике высокоразвитого и 
эффективного малого предприниматель-
ского сектора [2].

В  Южной Корее с участием государ-
ства стала развиваться инфраструктура 
поддержки малого и среднего бизнеса, ко-
торая включала: технико-внедренческие, 
консалтинговые фирмы, кадровые цен-
тры, инвестиционные фонды по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса. Специально 
для этого сектора экономики была созда-
на ассоциация внешней торговли, помога-
ющая продвижению товаров на внешних 
рынках путем организации помощи на вы-
ставках и ярмарках. Были созданы специ-
альные фонды по развитию производств, 
в основном легкой промышленности, 
получили развитие специальные центры 
розничной торговли. В совокупности этим 
меры привели к значительному росту про-

дукции выпуска продукции сектора мало-
го и среднего бизнеса. Реализация этих 
направлений поддержки предпринима-
тельства повысила занятость населения, 
способствовала улучшению социального 
климата в стране.

Таким образом, экономика Южной 
Кореи в процессе своего становления 
сформировала свои особенности благо-
даря влиянию государства, которое кон-
тролирует все сферы экономики, однако 
предоставляет власть и рынку. Но именно 
государство вывело бывшую аграрную 
страну на высокие экономические пока-
затели сегодня.

Литература:
1. Азиатские модели рыночной 

экономики (японская, китайская, южно-
корейская) [Электронный ресурс]. URL: 
https://studwood.ru (дата обращения: 
25.09.2017). 

2. Владимирова С.В., Лоскутова 
М.В. Программно-целевой подход к созда-
нию системы государственной поддержки 
малого предпринимательства в регионе. 
// Социально-экономические явления и 
процессы. 2008. № 1 (9). С. 15-18.

3. Модели государственного регу-
лирования экономики и экономической 
политики. [Электронный ресурс]. URL: 
http://topknowledge.ru/ (дата обращения: 
22.09.2017).

4. Опыт Республики Корея в обла-
сти инновационного развития. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://pravo.mgimo.ru/ 
(дата обращения: 23.09.2017).

5. Экономическое развитие Юж-
ной Кореи. [Электронный ресурс]. URL: 
https://mirznanii.com (дата обращения: 
22.09.2017).

Сведения об авторе:
Владимирова Светлана Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент 
Липецкого филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации, e-mail: vladimirova.vt@yandex.ru

Инютина Анна Дмитриевна – студент 
3 курса Липецкого филиала Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, e-mail: inyutina.anya@
mail.ru

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  |  Окнтябрь  2017

ТОМ 2 // НОМЕР 19 



12

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

комбикорма с добавлением пробиотика 
«Пролам»  показал следующие резуль-
таты абсолютный прирост 64,0 г/особь, 
абсолютный прирост длины тела 6,0 см/
особь. В контроле данные результаты со-
ставили 75,0 г/особь и 7,0 см/особь соот-
ветственно.  

Таким образом, сравнительная оценка 
применения различных пробиотических 
добавок показала эффективность корма 
с добавлением пробиотиков «Бацел-М» и 
«Моноспорин» абсолютный пророст мас-
сы тела которых составил 81,0 и 91,0 г/
особь. Выживаемость в данных опытных 
кормах составила 98,0 %, когда в контро-
ле выживаемость составила 88,0%. 
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FISH AND BIOLOGICAL INDICATORS OF GROWING YOUNG SHIP STURGEON 
FOR FEEDING FEEDS WITH ADDING PROBIOTICS

B.T. Sariyev, A.N. Tumenov, G.G. Absatirov, A. M. Dzhunusov, S.S. Bakiyev
Summary: This article describes the technology of using probiotics in the composition of full-feed for sturgeons, namely for young 

ship sturgeon (Acipenser nudiventris). Fish breeding and biological indicators of young ship sturgeon growth in RAS on mixed fodder with 
the addition of probiotic preparations Bacel-M, Sub-Pro, Monosporin and Prolam were determined and studied.

Keywords: young ship sturgeon, mixed fodder, extruder, probiotics, monosporin, prolam, fish-biological indicators.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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ЭКОНОМИКИ
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности  государственного регулирования экономической модели Южной Кореи, пока-
заны некоторые инструменты  воздействия государства на экономику, такие как внешнеторговая, инновационная политика,  под-
держка предпринимательства.

Ключевые слова: экономическая модель, рыночный механизм, инновационная политика, предпринимательство, чеболи.
Каждая страна имеет свою историю 

становления и развития экономки, кото-
рая имеет свою специфику и свои осо-
бенности и Южная Корея не является ис-
ключением.

Экономика этой страны начала разви-
ваться после Корейской войны (1953) под 
властью государства, которое поставило 
цель перехода от аграрной экономики к 
индустриальной (процесс индустриализа-
ции).

 На современном этапе  экономиче-
ская модель Южной Кореи относится к 
смешанной системе, которая ориентиро-
вана на экспортное производство. Кроме 
того, данная модель подразумевает стра-
тегию внедрения в производство пере-
довых достижений научно-технического 
прогресса в сочетании с притоком ино-
странного капитала в экономику страны. 

Внешнеторговая политика направлена  
на увеличение объема экспорта путем от-
крытия рынков со странами-партнерами 
в области промышленного производства, 
сельского хозяйства, сферы услуг, а также 
в сырьевом и энергетическом секторах.

Стоит сказать, что именно вмешатель-
ство государства в экономику является 
одной из характеристик южнокорейской 
модели. Оно контролирует все сферы 
деятельности (социальную, инвестицион-
ную, внешнеэкономическую и т.д.), что 
закреплено в Конституции Южной Кореи: 
«Государство регулирует и координирует 
экономическую жизнь»[5] .

Однако экономика Южной Кореи со-
четает в себе как план, так и рыночный 
механизм. Экономическое планирование 
применялось с 1961 г по 1996 г. и на се-
годняшний день оно не является таким 
жёстким, хотя элементы его применяются 
государством.  Под рыночный механизм 
охватывает частный сектор, а государство 
контролирует «неподъёмные» для частно-
го сектора отрасли (транспорт, энергети-
ка, социальная инфраструктура, тяжёлая 
промышленность, добывающая промыш-
ленность) [3]. 

После того, как промышленность в 
стране достигла высокого уровня, государ-
ство начало уделять большое внимание 
инновационной политике. Специально 
был создан Национальный совет по науке 
и технике (NSTC) который стал главным 
органом, определяющим направления 

политики в научно-технической области 
и приоритетов для государственных ин-
вестиций в НИОКР. Поддержка оказыва-
ется тем предприятиям, которые заняты 
в сфере «больших данных», облачных вы-
числений и «интернета-вещей». Для раз-
вития инновационной деятельности госу-
дарство предоставляет налоговые льготы, 
упрощает условия предоставления виз 
иностранным предпринимателям, созда-
ёт технопарки для стартапов[4] .

В течение 60-80-х годов экономика 
Южной Кореи весьма успешно развива-
лась на базе модели высокомонополизи-
рованной экономики, в которой на долю 
чеболей в до конца 90-х годов приходи-
лось до 53% ВВП страны. Чеболи полу-
чали буквально все ресурсы, банковские 
кредиты, гарантии. При этом малый и 
средний бизнес в стране чувствовал себя 
на обочине экономики.

Чеболи являются одной из главных 
особенностей южнокорейской экономи-
ки. Они представляют собой финансово-
торговые-промышленные группы, базиру-
ющиеся на семейном капитале. Наиболее 
известными чеболями являются: Daewoo, 
Hyundai, Goldstar (LG) и др. [1]. 

Но с развитием рыночного механизма  
приоритеты государственной политики 
поменялись в сторону поддержки малого 
и среднего бизнеса.

 Опыт ведущих стран современного 
мира со всей очевидностью доказывает 
необходимость наличия в любой нацио-
нальной экономике высокоразвитого и 
эффективного малого предприниматель-
ского сектора [2].

В  Южной Корее с участием государ-
ства стала развиваться инфраструктура 
поддержки малого и среднего бизнеса, ко-
торая включала: технико-внедренческие, 
консалтинговые фирмы, кадровые цен-
тры, инвестиционные фонды по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса. Специально 
для этого сектора экономики была созда-
на ассоциация внешней торговли, помога-
ющая продвижению товаров на внешних 
рынках путем организации помощи на вы-
ставках и ярмарках. Были созданы специ-
альные фонды по развитию производств, 
в основном легкой промышленности, 
получили развитие специальные центры 
розничной торговли. В совокупности этим 
меры привели к значительному росту про-

дукции выпуска продукции сектора мало-
го и среднего бизнеса. Реализация этих 
направлений поддержки предпринима-
тельства повысила занятость населения, 
способствовала улучшению социального 
климата в стране.

Таким образом, экономика Южной 
Кореи в процессе своего становления 
сформировала свои особенности благо-
даря влиянию государства, которое кон-
тролирует все сферы экономики, однако 
предоставляет власть и рынку. Но именно 
государство вывело бывшую аграрную 
страну на высокие экономические пока-
затели сегодня.
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Концепция устойчивого развития к 

важнейшим составным частям националь-
ного капитала относит здравоохранение, 
образование, науку, культуру. Приори-
тетное их развитие считается определяю-
щим для экономического роста. Каждая 
из них удовлетворяет специфические 
потребности человека – как духовные, 
так и материальные, которые не являют-
ся взаимозаменяемыми. Характерными 
чертами их развития являются высокая 
капиталоемкость и фондоемкость; долго-
срочная окупаемость вложений; стабиль-
но возрастающий спрос на количество и 
качество услуг; обязательность активного 
государственного участия.

Термин «устойчивое развитие» яв-
ляется переводом английского научного 
термина «sustainable development», за-
имствованного из биологии. Устойчивое 
развитие определяется как развитие, ко-
торое удовлетворяет потребности настоя-
щего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлет-
ворять свои собственные потребности. 
В настоящее время существует более 50 
определений устойчивого развития и чис-
ло их продолжает расти, что отражает как 
сложность самого понятия, включающего 
различные аспекты развития человече-
ства, так и несовпадение взглядов пред-
ставителей разных слоев общества.

Понятие устойчивого развития впер-
вые было сформулировано «Комиссией 
Брундтланд» в 1987 г., а затем и в концеп-
ции устойчивого развития, предложенной 
в 1992 г. на конференции ООН по пробле-
мам окружающей среды, проходившей в 
Рио-де-Жанейро и ставшей одним из глав-
ных событий в истории мировой цивили-
зации. Именно в Рио-де-Жанейро была 
принята «Повестки дня на XXI век» - сво-
еобразный план развития цивилизации 
на ближайшее будущее. В соответствии 
с решением ООН более 100 стран разра-
ботали стратегию устойчивого развития, 
основой которой послужил принцип тако-
го социально-экономического развития, 
при котором современные жители Земли 
удовлетворяли бы свои насущные нужды, 
не подвергая риску возможности будущих 

поколений точно так же удовлетворять 
свои потребности.

Устойчивое развитие включает в себя 
два ключевых взаимосвязанных понятия:

– понятие потребностей, в том 
числе приоритетных (необходимых для 
существования беднейших слоев населе-
ния);

– понятие ограничений (обуслов-
ленных состоянием технологии и орга-
низацией общества), накладываемых на 
способность окружающей среды удовлет-
ворять нынешние и будущие потребности 
человечества.

Основной задачей устойчивого раз-
вития провозглашается удовлетворение 
человеческих потребностей и стремле-
ний. Важно подчеркнуть, что устойчивое 
развитие требует удовлетворения наибо-
лее важных для жизни потребностей всех 
людей и предоставления всем возможно-
сти удовлетворять свои стремления к луч-
шей жизни в равной степени. Концепция 
устойчивого развития основывается на 
пяти основных принципах:

1. Человечество действительно спо-
собно придать развитию устойчивый и 
долговременный характер, с тем чтобы 
оно отвечало потребностям ныне живу-
щих людей, не лишая при этом будущие 
поколения возможности удовлетворять 
свои потребности.

2. Имеющиеся ограничения в области 
эксплуатации природных ресурсов отно-
сительны. Они связаны с современным 
уровнем техники и социальной организа-
ции, а также со способностью биосферы 
справляться с последствиями человече-
ской деятельности.

3. Необходимо удовлетворить эле-
ментарные потребности всех людей и 
всем предоставить возможность реали-
зовывать свои надежды на более благо-
получную жизнь. Без этого устойчивое и 
долговременное развитие попросту не-
возможно. Одна из главнейших причин 
возникновения экологических и иных ка-
тастроф – нищета, которая стала в мире 
обычным явлением.

4. Необходимо согласовать образ 
жизни тех, кто располагает большими 

средствами (денежными и материальны-
ми), с экологическими возможностями 
планеты, в частности относительно потре-
бления энергии.

5. Размеры и темпы роста населения 
должны быть согласованы с меняющимся 
производительным потенциалом глобаль-
ной экосистемы Земли.

Эти принципы выражаются в следую-
щих основных стратегических установ-
ках, в рамках которых предполагается [3, 
С.756]:

– добиваться сохранения числен-
ности населения в мире на определенном 
стабильном уровне, обеспечивающем его 
воспроизводство и здоровье;

– ограничивать рост промышлен-
ных предприятий и других хозяйственных 
объектов в целях предотвращения увели-
чения антропогенной нагрузки на ресур-
сы и окружающую среду;

– стремиться к постоянному сни-
жению расходования природных ресур-
сов и образованию производственных 
отходов на действующих хозяйственных 
объектах.

Особенно подчеркивается динамиче-
ский характер устойчивого развития. От-
мечается, что оно представляет собой не 
неизменное состояние гармонии, а ско-
рее процесс изменений, в котором мас-
штабы эксплуатации ресурсов, направ-
ление капиталовложений, ориентация 
технического развития и институциональ-
ные изменения согласуются с нынешними 
и будущими потребностями.

Суть принципа устойчивого развития 
для каждой страны, ее отдельных регио-
нов состоит в том, чтобы построить эконо-
мику, которая удовлетворяла бы нужды 
и законные желания людей, но при этом 
ее рост вписывался бы в пределы эколо-
гических возможностей нашей планеты. 
Для создания устойчивой экономики, 
повышения ее адаптационных способно-
стей к изменяющимся условиям важное 
значение имеют определенные факторы. 
В частности, в области технологии к ним 
следует отнести: замещение невозоб-
новляемых ресурсов возобновляемыми; 
свертывание особо экологически опас-
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ных технологий; повторное использова-
ние добытого вещества и утилизация от-
ходов.

В структуре потребностей к таким фак-
торам относятся: сдвиг в сторону менее 
материало- и энергоемкого потребления 
при возможном сохранении потребитель-
ского эффекта; преимущественное раз-
витие сферы услуг; выпуск и потребление 
более долговечных вещей и товаров дли-
тельного пользования; добровольный от-
каз от ряда дорогостоящих потребностей, 
не приносящих соизмеримого эффекта.

В процессе производства необходимо 
отметить: ориентацию на производство 
биоразложимых продуктов; стремление 
производить товары с меньшим расходом 
сырья и энергии; изготовление продукции 
улучшенного качества (снижение числа 
ремонтов, долговечность); уменьшение 
размеров производимых товаров.

В области организации производства 
важны такие факторы как:

– проведение зонирования терри-
тории и строгое его соблюдение;

– повышение разнообразия при-
родных и культурных ландшафтов;

– углубление разделения труда 
между регионами, которые обладают раз-
ными сочетаниями природных ресурсов, 
и минимизация потерь при межрегио-
нальном товарообмене.

Концепция устойчивого развития ба-
зируется на трех основных принципах [2, 
С. 37]:

– обеспечение сбалансирован-
ности экономики и экологии, то есть до-
стижение такой степени развития, когда 
люди в производственной или иной эко-
номической деятельности перестают раз-
рушать среду обитания;

– обеспечение сбалансированно-
сти экономической и социальной сфер, 
взятых в ее человеческом измерении, что 
означает максимальное использование в 
интересах населения тех ресурсов, кото-
рые дает экономическое развитие;

– решение задач, связанных с раз-
витием, не только в интересах ныне живу-
щих, но и всех будущих поколений, имею-
щих равные права на ресурсы.

Таким образом, концепция устойчиво-
го развития появилась в результате объ-
единения трех основных точек зрения: 
экономической, социальной и экологиче-
ской. В соответствии с этим часто говорят 
о трех целях устойчивого развития: эколо-
гической целостности, экоэффективности 
и экосправедливости.

С экономической точки зрения кон-
цепция устойчивого развития основыва-
ется на определении дохода, данном Дж. 
Хиксом. «В практической жизни опреде-
ление уровня дохода преследует цель 
указать людям, сколько они могут потре-
блять, не делая себя при этом беднее» [1, 
С. 418]. Это вполне согласуется с концеп-
цией устойчивого развития, для которой 
наиболее важно подчеркнуть, что именно 
экономический подход является стерж-

нем концепции устойчивого развития. В 
то же время концепция устойчивого раз-
вития позволила по-новому взглянуть на 
само понятие «экономическая эффектив-
ность». Более того, выяснилось, что дол-
госрочные экономические проекты, при 
осуществлении которых принимаются во 
внимание природные закономерности, 
оказываются экономически эффектив-
ными, а осуществляемые без учета долго-
срочных экологических последствий – 
убыточными.

Концепция устойчивого развития со-
циально ориентирована. Она направлена 
на сохранение социальной и культурной 
стабильности, в том числе на сокраще-
ние числа разрушительных конфликтов. 
Именно осознание первостепенной важ-
ности решения социальных проблем 
явилось толчком к возникновению кон-
цепции устойчивого развития. Без спра-
ведливого распределения ресурсов и 
возможностей между всеми членами че-
ловеческого общества устойчивое разви-
тие невозможно. Достижение достойной 
жизни и благосостояния для всех граж-
дан мира должно стать главной целью 
мирового сообщества. Для устойчивого 
развития в первую очередь необходимо 
создание более равноправного общества 
на всех без исключения уровнях чело-
веческой организации. Некий гаранти-
рованный минимальный уровень жизни 
должен быть неотъемлемым правом лю-
бого гражданина. Вместе с тем возникает 
вопрос о социальном максимуме, то есть 
о тех верхних пределах, за которыми по-
требление и расточительство становятся 
предосудительными и даже преступными. 
Ключевыми оказываются не те или иные 
темпы роста, а скрывающееся за ними 
распределение доходов. Материальное 
изобилие приносит с собой проблемы в 
такой же, если не большей степени, что и 
бедность. Развитием социальной состав-
ляющей концепции устойчивого развития 
стала фундаментальная идея соблюдения 
прав будущих поколений. Природные ре-
сурсы Земли являются общим наследием 
всего человечества, включая как ныне 
живущие, так и будущие поколения. Для 
устойчивого развития этот постоянный 
резервный фонд должен передаваться из 
поколения в поколение как можно менее 
истощенным и загрязненным.

С экологической точки зрения устой-
чивое развитие должно обеспечивать 
стабильность биологических и физиче-
ских систем. Особое значение имеет жиз-
неспособность локальных экосистем, от 
которых зависит глобальная стабильность 
всей биосферы в целом. Более того, по-
нятие природных систем и ареалов оби-
тания можно понимать широко, включая 
в них созданную человеком среду, такую, 
например, как города. Основное внима-
ние уделяется сохранению способностей 
таких систем к изменениям, а не сохране-
ние их в некотором «идеальном» статиче-
ском состоянии. Деградация природных 

ресурсов, загрязнение окружающей сре-
ды и утрата биологического разнообра-
зия сокращают способность экологиче-
ских систем к самовосстановлению.

В России разработка научно-
теоретических и практических вопросов 
устойчивого развития началась в соответ-
ствии с указом Президента РФ от 4 февра-
ля 1994 г. №236 «О государственной стра-
тегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устой-
чивого развития», которым были одобре-
ны «Основные положения государствен-
ной стратегии Российской Федерации по 
охране окружающей среды и обеспече-
нию устойчивого развития». В порядке 
реализации этого Указа Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ был 
разработан «Национальный план дей-
ствий в области охраны окружающей 
среды», утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 1994 г. В нем 
были перечислены 149 крупных меропри-
ятий, исполнителями которых стали раз-
личные органы власти федерального и 
регионального уровней. Поскольку в про-
цесс разработки и реализации этого пла-
на не удалось вовлечь негосударственные 
организации, фактически данный план 
стал планом действий Правительства 
РФ, а не реальным национальным пла-
ном действий. В качестве руководства к 
действию разработаны несколько регио-
нальных программ, в которых региональ-
ные проблемы рассмотрены с позиций 
устойчивости социально-экономического 
развития. В связи с тем, что деятельность 
по защите окружающей среды и реали-
зации принципов устойчивого развития 
имеет ярко выраженный региональный 
характер, разработка и осуществление 
государственно-общественных планов 
действий в этой сфере является актуаль-
ной для всех субъектов РФ.

Таким образом, понятие устойчивого 
развития тесно связано именно с поня-
тием комплексного и сбалансированного 
развития, при котором экономический 
рост не должен вступать в противоречие 
с решением социальных проблем и про-
блем защиты окружающей среды. Более 
того, именно решение социальных и эко-
логических проблем способно обеспе-
чить устойчивый экономический рост за 
счет развития человеческого капитала и 
повышения степени конкурентоспособ-
ности территориальных экономических 
систем.
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Концепция устойчивого развития к 

важнейшим составным частям националь-
ного капитала относит здравоохранение, 
образование, науку, культуру. Приори-
тетное их развитие считается определяю-
щим для экономического роста. Каждая 
из них удовлетворяет специфические 
потребности человека – как духовные, 
так и материальные, которые не являют-
ся взаимозаменяемыми. Характерными 
чертами их развития являются высокая 
капиталоемкость и фондоемкость; долго-
срочная окупаемость вложений; стабиль-
но возрастающий спрос на количество и 
качество услуг; обязательность активного 
государственного участия.

Термин «устойчивое развитие» яв-
ляется переводом английского научного 
термина «sustainable development», за-
имствованного из биологии. Устойчивое 
развитие определяется как развитие, ко-
торое удовлетворяет потребности настоя-
щего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлет-
ворять свои собственные потребности. 
В настоящее время существует более 50 
определений устойчивого развития и чис-
ло их продолжает расти, что отражает как 
сложность самого понятия, включающего 
различные аспекты развития человече-
ства, так и несовпадение взглядов пред-
ставителей разных слоев общества.

Понятие устойчивого развития впер-
вые было сформулировано «Комиссией 
Брундтланд» в 1987 г., а затем и в концеп-
ции устойчивого развития, предложенной 
в 1992 г. на конференции ООН по пробле-
мам окружающей среды, проходившей в 
Рио-де-Жанейро и ставшей одним из глав-
ных событий в истории мировой цивили-
зации. Именно в Рио-де-Жанейро была 
принята «Повестки дня на XXI век» - сво-
еобразный план развития цивилизации 
на ближайшее будущее. В соответствии 
с решением ООН более 100 стран разра-
ботали стратегию устойчивого развития, 
основой которой послужил принцип тако-
го социально-экономического развития, 
при котором современные жители Земли 
удовлетворяли бы свои насущные нужды, 
не подвергая риску возможности будущих 

поколений точно так же удовлетворять 
свои потребности.

Устойчивое развитие включает в себя 
два ключевых взаимосвязанных понятия:

– понятие потребностей, в том 
числе приоритетных (необходимых для 
существования беднейших слоев населе-
ния);

– понятие ограничений (обуслов-
ленных состоянием технологии и орга-
низацией общества), накладываемых на 
способность окружающей среды удовлет-
ворять нынешние и будущие потребности 
человечества.

Основной задачей устойчивого раз-
вития провозглашается удовлетворение 
человеческих потребностей и стремле-
ний. Важно подчеркнуть, что устойчивое 
развитие требует удовлетворения наибо-
лее важных для жизни потребностей всех 
людей и предоставления всем возможно-
сти удовлетворять свои стремления к луч-
шей жизни в равной степени. Концепция 
устойчивого развития основывается на 
пяти основных принципах:

1. Человечество действительно спо-
собно придать развитию устойчивый и 
долговременный характер, с тем чтобы 
оно отвечало потребностям ныне живу-
щих людей, не лишая при этом будущие 
поколения возможности удовлетворять 
свои потребности.

2. Имеющиеся ограничения в области 
эксплуатации природных ресурсов отно-
сительны. Они связаны с современным 
уровнем техники и социальной организа-
ции, а также со способностью биосферы 
справляться с последствиями человече-
ской деятельности.

3. Необходимо удовлетворить эле-
ментарные потребности всех людей и 
всем предоставить возможность реали-
зовывать свои надежды на более благо-
получную жизнь. Без этого устойчивое и 
долговременное развитие попросту не-
возможно. Одна из главнейших причин 
возникновения экологических и иных ка-
тастроф – нищета, которая стала в мире 
обычным явлением.

4. Необходимо согласовать образ 
жизни тех, кто располагает большими 

средствами (денежными и материальны-
ми), с экологическими возможностями 
планеты, в частности относительно потре-
бления энергии.

5. Размеры и темпы роста населения 
должны быть согласованы с меняющимся 
производительным потенциалом глобаль-
ной экосистемы Земли.

Эти принципы выражаются в следую-
щих основных стратегических установ-
ках, в рамках которых предполагается [3, 
С.756]:

– добиваться сохранения числен-
ности населения в мире на определенном 
стабильном уровне, обеспечивающем его 
воспроизводство и здоровье;

– ограничивать рост промышлен-
ных предприятий и других хозяйственных 
объектов в целях предотвращения увели-
чения антропогенной нагрузки на ресур-
сы и окружающую среду;

– стремиться к постоянному сни-
жению расходования природных ресур-
сов и образованию производственных 
отходов на действующих хозяйственных 
объектах.

Особенно подчеркивается динамиче-
ский характер устойчивого развития. От-
мечается, что оно представляет собой не 
неизменное состояние гармонии, а ско-
рее процесс изменений, в котором мас-
штабы эксплуатации ресурсов, направ-
ление капиталовложений, ориентация 
технического развития и институциональ-
ные изменения согласуются с нынешними 
и будущими потребностями.

Суть принципа устойчивого развития 
для каждой страны, ее отдельных регио-
нов состоит в том, чтобы построить эконо-
мику, которая удовлетворяла бы нужды 
и законные желания людей, но при этом 
ее рост вписывался бы в пределы эколо-
гических возможностей нашей планеты. 
Для создания устойчивой экономики, 
повышения ее адаптационных способно-
стей к изменяющимся условиям важное 
значение имеют определенные факторы. 
В частности, в области технологии к ним 
следует отнести: замещение невозоб-
новляемых ресурсов возобновляемыми; 
свертывание особо экологически опас-
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ных технологий; повторное использова-
ние добытого вещества и утилизация от-
ходов.

В структуре потребностей к таким фак-
торам относятся: сдвиг в сторону менее 
материало- и энергоемкого потребления 
при возможном сохранении потребитель-
ского эффекта; преимущественное раз-
витие сферы услуг; выпуск и потребление 
более долговечных вещей и товаров дли-
тельного пользования; добровольный от-
каз от ряда дорогостоящих потребностей, 
не приносящих соизмеримого эффекта.

В процессе производства необходимо 
отметить: ориентацию на производство 
биоразложимых продуктов; стремление 
производить товары с меньшим расходом 
сырья и энергии; изготовление продукции 
улучшенного качества (снижение числа 
ремонтов, долговечность); уменьшение 
размеров производимых товаров.

В области организации производства 
важны такие факторы как:

– проведение зонирования терри-
тории и строгое его соблюдение;

– повышение разнообразия при-
родных и культурных ландшафтов;

– углубление разделения труда 
между регионами, которые обладают раз-
ными сочетаниями природных ресурсов, 
и минимизация потерь при межрегио-
нальном товарообмене.

Концепция устойчивого развития ба-
зируется на трех основных принципах [2, 
С. 37]:

– обеспечение сбалансирован-
ности экономики и экологии, то есть до-
стижение такой степени развития, когда 
люди в производственной или иной эко-
номической деятельности перестают раз-
рушать среду обитания;

– обеспечение сбалансированно-
сти экономической и социальной сфер, 
взятых в ее человеческом измерении, что 
означает максимальное использование в 
интересах населения тех ресурсов, кото-
рые дает экономическое развитие;

– решение задач, связанных с раз-
витием, не только в интересах ныне живу-
щих, но и всех будущих поколений, имею-
щих равные права на ресурсы.

Таким образом, концепция устойчиво-
го развития появилась в результате объ-
единения трех основных точек зрения: 
экономической, социальной и экологиче-
ской. В соответствии с этим часто говорят 
о трех целях устойчивого развития: эколо-
гической целостности, экоэффективности 
и экосправедливости.

С экономической точки зрения кон-
цепция устойчивого развития основыва-
ется на определении дохода, данном Дж. 
Хиксом. «В практической жизни опреде-
ление уровня дохода преследует цель 
указать людям, сколько они могут потре-
блять, не делая себя при этом беднее» [1, 
С. 418]. Это вполне согласуется с концеп-
цией устойчивого развития, для которой 
наиболее важно подчеркнуть, что именно 
экономический подход является стерж-

нем концепции устойчивого развития. В 
то же время концепция устойчивого раз-
вития позволила по-новому взглянуть на 
само понятие «экономическая эффектив-
ность». Более того, выяснилось, что дол-
госрочные экономические проекты, при 
осуществлении которых принимаются во 
внимание природные закономерности, 
оказываются экономически эффектив-
ными, а осуществляемые без учета долго-
срочных экологических последствий – 
убыточными.

Концепция устойчивого развития со-
циально ориентирована. Она направлена 
на сохранение социальной и культурной 
стабильности, в том числе на сокраще-
ние числа разрушительных конфликтов. 
Именно осознание первостепенной важ-
ности решения социальных проблем 
явилось толчком к возникновению кон-
цепции устойчивого развития. Без спра-
ведливого распределения ресурсов и 
возможностей между всеми членами че-
ловеческого общества устойчивое разви-
тие невозможно. Достижение достойной 
жизни и благосостояния для всех граж-
дан мира должно стать главной целью 
мирового сообщества. Для устойчивого 
развития в первую очередь необходимо 
создание более равноправного общества 
на всех без исключения уровнях чело-
веческой организации. Некий гаранти-
рованный минимальный уровень жизни 
должен быть неотъемлемым правом лю-
бого гражданина. Вместе с тем возникает 
вопрос о социальном максимуме, то есть 
о тех верхних пределах, за которыми по-
требление и расточительство становятся 
предосудительными и даже преступными. 
Ключевыми оказываются не те или иные 
темпы роста, а скрывающееся за ними 
распределение доходов. Материальное 
изобилие приносит с собой проблемы в 
такой же, если не большей степени, что и 
бедность. Развитием социальной состав-
ляющей концепции устойчивого развития 
стала фундаментальная идея соблюдения 
прав будущих поколений. Природные ре-
сурсы Земли являются общим наследием 
всего человечества, включая как ныне 
живущие, так и будущие поколения. Для 
устойчивого развития этот постоянный 
резервный фонд должен передаваться из 
поколения в поколение как можно менее 
истощенным и загрязненным.

С экологической точки зрения устой-
чивое развитие должно обеспечивать 
стабильность биологических и физиче-
ских систем. Особое значение имеет жиз-
неспособность локальных экосистем, от 
которых зависит глобальная стабильность 
всей биосферы в целом. Более того, по-
нятие природных систем и ареалов оби-
тания можно понимать широко, включая 
в них созданную человеком среду, такую, 
например, как города. Основное внима-
ние уделяется сохранению способностей 
таких систем к изменениям, а не сохране-
ние их в некотором «идеальном» статиче-
ском состоянии. Деградация природных 

ресурсов, загрязнение окружающей сре-
ды и утрата биологического разнообра-
зия сокращают способность экологиче-
ских систем к самовосстановлению.

В России разработка научно-
теоретических и практических вопросов 
устойчивого развития началась в соответ-
ствии с указом Президента РФ от 4 февра-
ля 1994 г. №236 «О государственной стра-
тегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устой-
чивого развития», которым были одобре-
ны «Основные положения государствен-
ной стратегии Российской Федерации по 
охране окружающей среды и обеспече-
нию устойчивого развития». В порядке 
реализации этого Указа Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ был 
разработан «Национальный план дей-
ствий в области охраны окружающей 
среды», утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 1994 г. В нем 
были перечислены 149 крупных меропри-
ятий, исполнителями которых стали раз-
личные органы власти федерального и 
регионального уровней. Поскольку в про-
цесс разработки и реализации этого пла-
на не удалось вовлечь негосударственные 
организации, фактически данный план 
стал планом действий Правительства 
РФ, а не реальным национальным пла-
ном действий. В качестве руководства к 
действию разработаны несколько регио-
нальных программ, в которых региональ-
ные проблемы рассмотрены с позиций 
устойчивости социально-экономического 
развития. В связи с тем, что деятельность 
по защите окружающей среды и реали-
зации принципов устойчивого развития 
имеет ярко выраженный региональный 
характер, разработка и осуществление 
государственно-общественных планов 
действий в этой сфере является актуаль-
ной для всех субъектов РФ.

Таким образом, понятие устойчивого 
развития тесно связано именно с поня-
тием комплексного и сбалансированного 
развития, при котором экономический 
рост не должен вступать в противоречие 
с решением социальных проблем и про-
блем защиты окружающей среды. Более 
того, именно решение социальных и эко-
логических проблем способно обеспе-
чить устойчивый экономический рост за 
счет развития человеческого капитала и 
повышения степени конкурентоспособ-
ности территориальных экономических 
систем.
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Судебная реформа, результатом ко-
торой стало принятие органами госу-
дарственной власти ряда нормативных 
правовых актов в области судопроизвод-
ства, в том числе УПК РФ, закрепление в 
нем конституционных принципов, наце-
ленных на демократизацию правосудия, 
усиление правовых гарантий личности, 
заставила ученых и практиков обратить 
особое внимание на использование ин-
ститутов, связанных с процессом дока-
зывания в сфере уголовного судопроиз-
водства и среди них – институт судебной 
экспертизы. Справедливость в ходе пра-
воприменения проявляется тогда, когда 
законодатель предоставляет правопри-
менителю определенную свободу в выбо-
ре решения, устанавливает относительно-
определенные и альтернативные санкции 
за правонарушения. Одним из принци-
пов, отражающих требования ко всему 
правоприменительному процессу в це-
лом, является справедливость. Социаль-
ная справедливость – это категория оце-
ночного характера из области морали, 
нравственности; она является одной из 
ее сущностных характеристик, а включе-
ние категории «справедливость» в нор-
мативных актах превращает ее также в 
правовую категорию. По мотивам спра-
ведливости законодатель всегда может 
откорректировать, изменить закон, в том 
числе и уголовный. Так, с 1998 года в дей-
ствующий Уголовный кодекс РФ внесено 
более двухсот изменений и дополнений, 
часть из которых обусловлена и критери-
ем справедливости [1].

Провозглашенный Конституцией РФ 
принцип состязательности и равноправия 
сторон в сфере уголовного судопроиз-
водства отразился и на соответствующих 
статусах участников процесса со стороны 
защиты и обвинения. В состязательности 
сторон уголовного судопроизводства, за-
крепленной в принятом в 2001 году УПК 
РФ, заинтересованы как государство, так 
и гражданин, при этом приоритетной яв-
ляется прежде всего защита интересов 
личности. На принципе состязательности 
построены все уголовно-процессуальные 
стадии. В отношении участников, пред-

ставляющих сторону защиты, законодатель 
декларировал их права самостоятельно 
собирать и представлять доказательства. 
Примером нарушения принципа состяза-
тельности сторон являются злоупотребле-
ния своим правом подсудимыми либо их 
защитниками на представление доказа-
тельств, заявление ходатайств в судебном 
заседании, выраженные в систематиче-
ском обсуждение в присутствии присяж-
ных заседателей вопросов, которые на-
ходятся за пределами их компетенции, в 
том числе, о допустимости доказательств, 
о процедуре их получения, стремление 
опорочить доказательства, признанные 
допустимыми, что оказывает негатив-
ное влияние на присяжных заседателей 
и принимаемые ими решения. В связи 
с чем возникает проблема применения 
мер безопасности, требующая особого 
внимания, и имеющая большое значение 
в правоприменительной практике (ст. 2 
Конституции РФ). Государство в свою оче-
редь выступает гарантом соблюдения и 
защиты этих прав [2].

Вопросы организации производ-
ства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации регулируется Приказом МВД Рос-
сии [3], в котором «определяются условия 
и порядок производства судебных экс-
пертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации в соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства».

Анализируя как нормативно-правовую 
базу в данной области правоотношений, 
так и научную литературу, следует опреде-
лить, что производство экспертизы скла-
дывается из трех основных этапов:

 - назначения экспертизы;
 - проведения самостоятельного про-

цессуального исследования лицом (ли-
цами) на основе его (их) специальных 
познаний и дачи им (ими) заключения 
(сообщения о невозможности дать за-
ключение) по вопросам, поставленным 
осуществляющим производство по делу 
органом;

 - ознакомление сторон с результата-
ми исследования.

Рассмотрим данные вопросы подроб-
нее.

Первый этап – назначение эксперти-
зы включает в себя ряд последователь-
ных действий:

 - вынесение постановления о назна-
чении экспертизы (о возбуждении перед 
судом ходатайства о назначении экспер-
тизы, связанной с помещением обвиняе-
мого или подозреваемого в медицинский 
стационар);

 - ознакомление с постановлением за-
интересованных лиц и разъяснение им 
прав;

 - получение в определенных случаях 
письменного согласия потерпевшего и 
свидетеля на их экспертное обследова-
ние;

 - направление материалов уголовно-
го дела для проведения экспертизы.

Назначение экспертизы заканчивает-
ся направлением материалов уголовного 
дела для проведения экспертизы (ст. 199 
УПК РФ), которое различается в зависи-
мости от того, проводится ли экспертиза в 
экспертном учреждении или вне эксперт-
ного учреждения.

Второй этап производства экспертизы 
– это, по утверждению Т.Ф. Моисеевой, 
проведение самого исследования, при 
котором эксперт самостоятелен в выборе 
методов исследования [4], однако, к ним 
предъявляется ряд общих требований:

 - соблюдение общих правил произ-
водства следственных действий (запрет 
незаконных мер, насилия, угроз, обмана, 
унижения чести и достоинства, поврежде-
ния имущества и др.);

 - методика исследования должна быть 
научно обоснована и апробирована;

 - эксперту запрещено самостоятель-
но собирать объекты для исследования, 
за исключением экспериментальных экс-
пертных образцов;

 - не разрешаются также не связанные 
с делом биомедицинские эксперименты и 
использование болезненных методов ис-
следования;

 - следователь и другие участники про-
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Судебная реформа, результатом ко-
торой стало принятие органами госу-
дарственной власти ряда нормативных 
правовых актов в области судопроизвод-
ства, в том числе УПК РФ, закрепление в 
нем конституционных принципов, наце-
ленных на демократизацию правосудия, 
усиление правовых гарантий личности, 
заставила ученых и практиков обратить 
особое внимание на использование ин-
ститутов, связанных с процессом дока-
зывания в сфере уголовного судопроиз-
водства и среди них – институт судебной 
экспертизы. Справедливость в ходе пра-
воприменения проявляется тогда, когда 
законодатель предоставляет правопри-
менителю определенную свободу в выбо-
ре решения, устанавливает относительно-
определенные и альтернативные санкции 
за правонарушения. Одним из принци-
пов, отражающих требования ко всему 
правоприменительному процессу в це-
лом, является справедливость. Социаль-
ная справедливость – это категория оце-
ночного характера из области морали, 
нравственности; она является одной из 
ее сущностных характеристик, а включе-
ние категории «справедливость» в нор-
мативных актах превращает ее также в 
правовую категорию. По мотивам спра-
ведливости законодатель всегда может 
откорректировать, изменить закон, в том 
числе и уголовный. Так, с 1998 года в дей-
ствующий Уголовный кодекс РФ внесено 
более двухсот изменений и дополнений, 
часть из которых обусловлена и критери-
ем справедливости [1].

Провозглашенный Конституцией РФ 
принцип состязательности и равноправия 
сторон в сфере уголовного судопроиз-
водства отразился и на соответствующих 
статусах участников процесса со стороны 
защиты и обвинения. В состязательности 
сторон уголовного судопроизводства, за-
крепленной в принятом в 2001 году УПК 
РФ, заинтересованы как государство, так 
и гражданин, при этом приоритетной яв-
ляется прежде всего защита интересов 
личности. На принципе состязательности 
построены все уголовно-процессуальные 
стадии. В отношении участников, пред-

ставляющих сторону защиты, законодатель 
декларировал их права самостоятельно 
собирать и представлять доказательства. 
Примером нарушения принципа состяза-
тельности сторон являются злоупотребле-
ния своим правом подсудимыми либо их 
защитниками на представление доказа-
тельств, заявление ходатайств в судебном 
заседании, выраженные в систематиче-
ском обсуждение в присутствии присяж-
ных заседателей вопросов, которые на-
ходятся за пределами их компетенции, в 
том числе, о допустимости доказательств, 
о процедуре их получения, стремление 
опорочить доказательства, признанные 
допустимыми, что оказывает негатив-
ное влияние на присяжных заседателей 
и принимаемые ими решения. В связи 
с чем возникает проблема применения 
мер безопасности, требующая особого 
внимания, и имеющая большое значение 
в правоприменительной практике (ст. 2 
Конституции РФ). Государство в свою оче-
редь выступает гарантом соблюдения и 
защиты этих прав [2].

Вопросы организации производ-
ства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации регулируется Приказом МВД Рос-
сии [3], в котором «определяются условия 
и порядок производства судебных экс-
пертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации в соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства».

Анализируя как нормативно-правовую 
базу в данной области правоотношений, 
так и научную литературу, следует опреде-
лить, что производство экспертизы скла-
дывается из трех основных этапов:

 - назначения экспертизы;
 - проведения самостоятельного про-

цессуального исследования лицом (ли-
цами) на основе его (их) специальных 
познаний и дачи им (ими) заключения 
(сообщения о невозможности дать за-
ключение) по вопросам, поставленным 
осуществляющим производство по делу 
органом;

 - ознакомление сторон с результата-
ми исследования.

Рассмотрим данные вопросы подроб-
нее.

Первый этап – назначение эксперти-
зы включает в себя ряд последователь-
ных действий:

 - вынесение постановления о назна-
чении экспертизы (о возбуждении перед 
судом ходатайства о назначении экспер-
тизы, связанной с помещением обвиняе-
мого или подозреваемого в медицинский 
стационар);

 - ознакомление с постановлением за-
интересованных лиц и разъяснение им 
прав;

 - получение в определенных случаях 
письменного согласия потерпевшего и 
свидетеля на их экспертное обследова-
ние;

 - направление материалов уголовно-
го дела для проведения экспертизы.

Назначение экспертизы заканчивает-
ся направлением материалов уголовного 
дела для проведения экспертизы (ст. 199 
УПК РФ), которое различается в зависи-
мости от того, проводится ли экспертиза в 
экспертном учреждении или вне эксперт-
ного учреждения.

Второй этап производства экспертизы 
– это, по утверждению Т.Ф. Моисеевой, 
проведение самого исследования, при 
котором эксперт самостоятелен в выборе 
методов исследования [4], однако, к ним 
предъявляется ряд общих требований:

 - соблюдение общих правил произ-
водства следственных действий (запрет 
незаконных мер, насилия, угроз, обмана, 
унижения чести и достоинства, поврежде-
ния имущества и др.);

 - методика исследования должна быть 
научно обоснована и апробирована;

 - эксперту запрещено самостоятель-
но собирать объекты для исследования, 
за исключением экспериментальных экс-
пертных образцов;

 - не разрешаются также не связанные 
с делом биомедицинские эксперименты и 
использование болезненных методов ис-
следования;

 - следователь и другие участники про-

ТОМ 2 // НОМЕР 19 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   |  Октябрь  2017



18

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 19 

цесса, присутствующие при производстве 
судебной экспертизы, не вправе вме-
шиваться в ход исследований, но могут 
давать объяснения и задавать вопросы 
эксперту;

 - при проведении исследований, со-
провождающихся обнажением лица, в 
отношении которого производится су-
дебная экспертиза, могут присутствовать 
только лица того же пола (кроме врачей).

В действующем уголовно-
процессуальном законодательстве (ст. 198 
УПК РФ), закреплены права подозревае-
мого, обвиняемого, потерпевшего, сви-
детеля при назначении и производстве 
судебной экспертизы, которые вправе:

 - знакомиться с постановлением о на-
значении судебной экспертизы;

 - заявлять отвод эксперту или хода-
тайствовать о производстве судебной 
экспертизы в другом экспертном учреж-
дении;

 - ходатайствовать о привлечении в ка-
честве экспертов указанных ими лиц либо 
о производстве судебной экспертизы в 
конкретном экспертном учреждении;

 - ходатайствовать о внесении в поста-
новление о назначении судебной экспер-
тизы дополнительных вопросов эксперту;

 - присутствовать с разрешения сле-
дователя при производстве судебной экс-
пертизы, давать объяснения эксперту;

 - знакомиться с заключением экс-
перта или сообщением о невозможности 
дать заключение, а также с протоколом 
допроса эксперта. Кроме того, свидетель, 
в отношении которого производилась су-
дебная экспертиза, вправе знакомиться с 
заключением эксперта.

Для обеспечения эксперта материа-
лами, которые ему нужны для сравни-
тельного исследования в целях решения 
вопроса об идентификации материаль-
ных следов, других вещественных дока-
зательств, собранных при осмотре места 
происшествия и других осмотров, изъятых 
при обыске, выемке, других следственных 
действий, действующим законодатель-
ством предусмотрено получение образ-
цов для сравнительного исследования, о 
чем следователь выносит постановление 
[5]. Далее образцы для сравнительного 
исследования следователь направляет 
эксперту, как правило, с постановлением 
о назначении экспертизы, вместе с други-
ми материалами, нужными для производ-
ства экспертизы.

Соблюдение процессуальной формы 
производства экспертизы – значимое 
условие допустимости заключения экс-
перта как судебного доказательства. В 
сложный период становления демокра-
тических основ государственной и обще-
ственной жизни, упрочения гарантий 
прав и свобод граждан, возрастает тре-
бование к повышению качества дея-
тельности всех субъектов правоохрани-
тельных органов. Вероятно, этим можно 
объяснить, что «производство судебных 
экспертиз значительно возросло, дан-

ного рода деятельность постоянно раз-
вивается посредством создания новых и 
совершенствования имеющихся методик 
исследования» [6].

Определяя основные черты эксперти-
зы, следует исходить из того, что она яв-
ляется формой преодоления проблемной 
познавательной ситуации, возникающей 
в ходе расследования либо судебного 
рассмотрения уголовного дела, требую-
щей привлечения специальных научных 
знаний. При таком решении в качестве ха-
рактеристик экспертизы можно выделить 
цель и условия ее проведения. Целью 
является получение нового доказатель-
ства заключения эксперта, установление 
нового обстоятельства уголовного дела, 
к условиям же относится проведение ис-
следования на основе специальных на-
учных знаний, где судебная экспертиза 
представляет собой единственную в на-
стоящее время форму использования 
специальных знаний в уголовном судо-
производстве, закрепленную в виде со-
ответствующего правового института в 
УПК РФ. После проведения исследования 
эксперт дает заключение или письменное 
сообщение о невозможности дать заклю-
чение. Из чего следует, что заключение 
эксперта – это представленные в пись-
менном виде содержание исследования 
и выводы по вопросам, поставленным пе-
ред экспертом лицом, ведущим производ-
ство по уголовному делу, или сторонами 
(ч. 1 ст. 80 УПК РФ, ст.204 УПК РФ), которое 
состоит из вводной, исследовательской и 
резолютивной частей.

Эксперт вправе отказаться от дачи 
заключения по вопросам, выходящим за 
пределы специальных знаний, а также 
в случаях, если представленные ему ма-
териалы недостаточны для дачи заклю-
чения. Данного рода отказ должен быть 
заявлен экспертом в письменном виде с 
изложением мотивов отказа (п. 6 ч. 3 ст. 
57 УПК РФ). По мнению А.Н. Петрухиной 
основанием для этого является, недоста-
точность или непригодность материалов 
для исследования, или недостаточная 
компетенция самого эксперта [6]. При 
недостаточности материалов для иссле-
дования эксперт вправе ходатайствовать 
перед следователем о предоставлении до-
полнительных материалов, а в случае не-
достаточной компетенции эксперт вправе 
ходатайствовать о привлечении к экспер-
тизе других экспертов (п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК 
РФ). При этом за необоснованный отказ 
дать заключение эксперт может быть при-
влечен к ответственности предусмотрен-
ной законодательством РФ.

Третий этап производства экспертизы 
– это ознакомление сторон с результата-
ми исследования: с заключением экспер-
та, или его сообщением о невозможности 
дать заключение; протоколом допроса 
эксперта, который предъявляются следо-
вателем потерпевшему, его представите-
лю, подозреваемому, обвиняемому, его 
защитнику, с последующим разъяснением 

права ходатайствовать о назначении до-
полнительной либо повторной судебной 
экспертизы (ч. 1 ст. 206 УПК РФ).

Ознакомление с результатами экс-
пертизы – это официальная процеду-
ра, осуществляемая органом, ведущим 
дело, при этом сам эксперт не вправе 
сообщать кому-либо о результатах судеб-
ной экспертизы, за исключением органа 
или лица, ее назначивших. Кроме того, 
с результатами экспертизы знакомятся 
те же лица, которым предъявлялось или 
должно было быть предъявлено поста-
новление о назначении экспертизы. Этим 
лицами разъясняются право ходатайство-
вать о назначении дополнительной или 
повторной экспертизы, о производстве 
допроса эксперта, право получить копию 
заключения эксперта за свой счет, право 
заявить отвод эксперту или руководителю 
экспертного учреждения – о выполнении 
этих требований составляется протокол.

Итак, изучив процессуальный по-
рядок производства и оформления 
судебных экспертиз, следует сделать 
вывод о том, что действующий Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации детально регламентирует поря-
док производства судебной экспертизы в 
зависимости от того в экспертном учреж-
дении или вне его производится судебная 
экспертиза. Что же касается заключения 
эксперта как судебного доказательства, 
то оно должно содержать все установлен-
ные законом требования, в противном 
случае такое заключение эксперта может 
быть признано недопустимым в связи с 
нарушением уголовно-процессуального 
порядка его оформления.

Кроме того, необходимо отметить, что 
назначение и производство судебной экс-
пертизы в уголовном судопроизводстве 
является юридической формой использо-
вания в уголовном процессе специальных 
знаний в виде исследования и проводит-
ся в случаях, когда для получения дока-
зательства нужно проведение исследова-
ния с применением специальных знаний 
профессионального характера, которыми 
оперирует сведущее лицо эксперт (за ис-
ключением правовых) в области науки, 
техники, искусства или ремесла. Они не 
относятся к общеизвестным, аккумули-
рованным в повседневном, житейском 
опыте человека, иначе не было бы надоб-
ности в назначении экспертизы.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие решения Конституционного Суда РФ, его виды и особенности.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, решение Конституционного Суда РФ, виды решений Конституционного Суда РФ.
В юридической науке любое судебное 

решение определяется как правоприме-
нительный акт, сущность которого состоит 
в устранении или предупреждении нару-
шений материально-правовых норм [7]. 
Однако решения, выносимые Конститу-
ционным Судом РФ вряд ли можно оцени-
вать только лишь в качестве правоприме-
нительного акта, несмотря на то, что оно 
издается с теми же целями, что и другие 
правоприменительные акты. У ученых на 
этот счет различные мнения.

Так, например, B.C. Нерсесянц счита-
ет решение Конституционного Суда о при-
знании закона или отдельного его поло-
жения не соответствующим Конституции 
сугубо правоприменительным актом [3].

М.А. Митюков указывает, что при всем 
многообразии рычагов обеспечения вер-
ховенства Конституции Российской Феде-
рации и федерального законодательства 
особое место в этом механизме занимают 
решения Конституционного Суда РФ. Их 
нормативный характер, непосредствен-
ное действие, общеобязательность и 
юридическая сила, позволяющая интер-
претировать конституционные нормы и 
дисквалифицировать акты федерально-
го и регионального законодательства, а 
также косвенным образом давать оценку 
правоприменительной практике, при-

дают этим решениям высокий авторитет. 
Фактически решения Конституционного 
Суда - это конституционные нормы в их 
динамике [2].

Н.В. Витрук определяет решение Кон-
ституционного Суда как «облеченный в 
установленную законом форму право-
вой акт, которым Конституционный Суд в 
пределах своей компетенции выражает 
свою волю посредством констатации юри-
дически значимых фактов и изложения 
выводов как государственно-властных 
велений» [1].

В ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 
в статье 71 дается перечень решений, 
выносимых Конституционным Судом. По 
существу дела, Суд именем Российской 
Федерации выносит итоговое решение, 
именуемое постановлением, в следую-
щих случаях:

1) при разрешении дел о соответ-
ствии Конституции Российской Федера-
ции;

2) при разрешении споров о ком-
петенции:

3) по жалобам на нарушение кон-
ституционных прав и свобод граждан и 
по запросам судов на предмет проверки 
конституционности закона, примененно-
го или подлежащего применению в кон-
кретном деле;

4) при разрешении дела о про-
верки конституционности закона, под-
лежащего применению соответствующим 
судом в конкретном деле, по запросу су-
дов;

5) при разрешении дел о соответ-
ствии Конституции Российской Федера-
ции вопроса, выносимого на референдум 
Российской Федерации в соответствии с 
федеральным конституционным законом, 
регулирующим проведение референдума 
Российской Федерации;

6) при толковании Конституции 
Российской Федерации. 

Итоговыми являются те решения, в 
которых содержится ответ по существу во-
проса, поставленного в обращении зая-
вителя. Решение Конституционного Суда, 
признающее положение закона или дру-
гого нормативного акта (в соответствии с 
компетенцией) не соответствующим Кон-
ституции, является специальной нормой, 
одновременно отменяющей ее действие. 
Юридическая сила этой нормы равна 
юридической силе самой Конституции, 
так как решение Конституционного Суда 
является окончательным и не подлежит 
обжалованию, действует непосредствен-
но и не требует подтверждения другими 
органами и должностными лицами [1].

Итоговое решение Конституционного 
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цесса, присутствующие при производстве 
судебной экспертизы, не вправе вме-
шиваться в ход исследований, но могут 
давать объяснения и задавать вопросы 
эксперту;

 - при проведении исследований, со-
провождающихся обнажением лица, в 
отношении которого производится су-
дебная экспертиза, могут присутствовать 
только лица того же пола (кроме врачей).

В действующем уголовно-
процессуальном законодательстве (ст. 198 
УПК РФ), закреплены права подозревае-
мого, обвиняемого, потерпевшего, сви-
детеля при назначении и производстве 
судебной экспертизы, которые вправе:

 - знакомиться с постановлением о на-
значении судебной экспертизы;

 - заявлять отвод эксперту или хода-
тайствовать о производстве судебной 
экспертизы в другом экспертном учреж-
дении;

 - ходатайствовать о привлечении в ка-
честве экспертов указанных ими лиц либо 
о производстве судебной экспертизы в 
конкретном экспертном учреждении;

 - ходатайствовать о внесении в поста-
новление о назначении судебной экспер-
тизы дополнительных вопросов эксперту;

 - присутствовать с разрешения сле-
дователя при производстве судебной экс-
пертизы, давать объяснения эксперту;

 - знакомиться с заключением экс-
перта или сообщением о невозможности 
дать заключение, а также с протоколом 
допроса эксперта. Кроме того, свидетель, 
в отношении которого производилась су-
дебная экспертиза, вправе знакомиться с 
заключением эксперта.

Для обеспечения эксперта материа-
лами, которые ему нужны для сравни-
тельного исследования в целях решения 
вопроса об идентификации материаль-
ных следов, других вещественных дока-
зательств, собранных при осмотре места 
происшествия и других осмотров, изъятых 
при обыске, выемке, других следственных 
действий, действующим законодатель-
ством предусмотрено получение образ-
цов для сравнительного исследования, о 
чем следователь выносит постановление 
[5]. Далее образцы для сравнительного 
исследования следователь направляет 
эксперту, как правило, с постановлением 
о назначении экспертизы, вместе с други-
ми материалами, нужными для производ-
ства экспертизы.

Соблюдение процессуальной формы 
производства экспертизы – значимое 
условие допустимости заключения экс-
перта как судебного доказательства. В 
сложный период становления демокра-
тических основ государственной и обще-
ственной жизни, упрочения гарантий 
прав и свобод граждан, возрастает тре-
бование к повышению качества дея-
тельности всех субъектов правоохрани-
тельных органов. Вероятно, этим можно 
объяснить, что «производство судебных 
экспертиз значительно возросло, дан-

ного рода деятельность постоянно раз-
вивается посредством создания новых и 
совершенствования имеющихся методик 
исследования» [6].

Определяя основные черты эксперти-
зы, следует исходить из того, что она яв-
ляется формой преодоления проблемной 
познавательной ситуации, возникающей 
в ходе расследования либо судебного 
рассмотрения уголовного дела, требую-
щей привлечения специальных научных 
знаний. При таком решении в качестве ха-
рактеристик экспертизы можно выделить 
цель и условия ее проведения. Целью 
является получение нового доказатель-
ства заключения эксперта, установление 
нового обстоятельства уголовного дела, 
к условиям же относится проведение ис-
следования на основе специальных на-
учных знаний, где судебная экспертиза 
представляет собой единственную в на-
стоящее время форму использования 
специальных знаний в уголовном судо-
производстве, закрепленную в виде со-
ответствующего правового института в 
УПК РФ. После проведения исследования 
эксперт дает заключение или письменное 
сообщение о невозможности дать заклю-
чение. Из чего следует, что заключение 
эксперта – это представленные в пись-
менном виде содержание исследования 
и выводы по вопросам, поставленным пе-
ред экспертом лицом, ведущим производ-
ство по уголовному делу, или сторонами 
(ч. 1 ст. 80 УПК РФ, ст.204 УПК РФ), которое 
состоит из вводной, исследовательской и 
резолютивной частей.

Эксперт вправе отказаться от дачи 
заключения по вопросам, выходящим за 
пределы специальных знаний, а также 
в случаях, если представленные ему ма-
териалы недостаточны для дачи заклю-
чения. Данного рода отказ должен быть 
заявлен экспертом в письменном виде с 
изложением мотивов отказа (п. 6 ч. 3 ст. 
57 УПК РФ). По мнению А.Н. Петрухиной 
основанием для этого является, недоста-
точность или непригодность материалов 
для исследования, или недостаточная 
компетенция самого эксперта [6]. При 
недостаточности материалов для иссле-
дования эксперт вправе ходатайствовать 
перед следователем о предоставлении до-
полнительных материалов, а в случае не-
достаточной компетенции эксперт вправе 
ходатайствовать о привлечении к экспер-
тизе других экспертов (п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК 
РФ). При этом за необоснованный отказ 
дать заключение эксперт может быть при-
влечен к ответственности предусмотрен-
ной законодательством РФ.

Третий этап производства экспертизы 
– это ознакомление сторон с результата-
ми исследования: с заключением экспер-
та, или его сообщением о невозможности 
дать заключение; протоколом допроса 
эксперта, который предъявляются следо-
вателем потерпевшему, его представите-
лю, подозреваемому, обвиняемому, его 
защитнику, с последующим разъяснением 

права ходатайствовать о назначении до-
полнительной либо повторной судебной 
экспертизы (ч. 1 ст. 206 УПК РФ).

Ознакомление с результатами экс-
пертизы – это официальная процеду-
ра, осуществляемая органом, ведущим 
дело, при этом сам эксперт не вправе 
сообщать кому-либо о результатах судеб-
ной экспертизы, за исключением органа 
или лица, ее назначивших. Кроме того, 
с результатами экспертизы знакомятся 
те же лица, которым предъявлялось или 
должно было быть предъявлено поста-
новление о назначении экспертизы. Этим 
лицами разъясняются право ходатайство-
вать о назначении дополнительной или 
повторной экспертизы, о производстве 
допроса эксперта, право получить копию 
заключения эксперта за свой счет, право 
заявить отвод эксперту или руководителю 
экспертного учреждения – о выполнении 
этих требований составляется протокол.

Итак, изучив процессуальный по-
рядок производства и оформления 
судебных экспертиз, следует сделать 
вывод о том, что действующий Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации детально регламентирует поря-
док производства судебной экспертизы в 
зависимости от того в экспертном учреж-
дении или вне его производится судебная 
экспертиза. Что же касается заключения 
эксперта как судебного доказательства, 
то оно должно содержать все установлен-
ные законом требования, в противном 
случае такое заключение эксперта может 
быть признано недопустимым в связи с 
нарушением уголовно-процессуального 
порядка его оформления.

Кроме того, необходимо отметить, что 
назначение и производство судебной экс-
пертизы в уголовном судопроизводстве 
является юридической формой использо-
вания в уголовном процессе специальных 
знаний в виде исследования и проводит-
ся в случаях, когда для получения дока-
зательства нужно проведение исследова-
ния с применением специальных знаний 
профессионального характера, которыми 
оперирует сведущее лицо эксперт (за ис-
ключением правовых) в области науки, 
техники, искусства или ремесла. Они не 
относятся к общеизвестным, аккумули-
рованным в повседневном, житейском 
опыте человека, иначе не было бы надоб-
ности в назначении экспертизы.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие решения Конституционного Суда РФ, его виды и особенности.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, решение Конституционного Суда РФ, виды решений Конституционного Суда РФ.
В юридической науке любое судебное 

решение определяется как правоприме-
нительный акт, сущность которого состоит 
в устранении или предупреждении нару-
шений материально-правовых норм [7]. 
Однако решения, выносимые Конститу-
ционным Судом РФ вряд ли можно оцени-
вать только лишь в качестве правоприме-
нительного акта, несмотря на то, что оно 
издается с теми же целями, что и другие 
правоприменительные акты. У ученых на 
этот счет различные мнения.

Так, например, B.C. Нерсесянц счита-
ет решение Конституционного Суда о при-
знании закона или отдельного его поло-
жения не соответствующим Конституции 
сугубо правоприменительным актом [3].

М.А. Митюков указывает, что при всем 
многообразии рычагов обеспечения вер-
ховенства Конституции Российской Феде-
рации и федерального законодательства 
особое место в этом механизме занимают 
решения Конституционного Суда РФ. Их 
нормативный характер, непосредствен-
ное действие, общеобязательность и 
юридическая сила, позволяющая интер-
претировать конституционные нормы и 
дисквалифицировать акты федерально-
го и регионального законодательства, а 
также косвенным образом давать оценку 
правоприменительной практике, при-

дают этим решениям высокий авторитет. 
Фактически решения Конституционного 
Суда - это конституционные нормы в их 
динамике [2].

Н.В. Витрук определяет решение Кон-
ституционного Суда как «облеченный в 
установленную законом форму право-
вой акт, которым Конституционный Суд в 
пределах своей компетенции выражает 
свою волю посредством констатации юри-
дически значимых фактов и изложения 
выводов как государственно-властных 
велений» [1].

В ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 
в статье 71 дается перечень решений, 
выносимых Конституционным Судом. По 
существу дела, Суд именем Российской 
Федерации выносит итоговое решение, 
именуемое постановлением, в следую-
щих случаях:

1) при разрешении дел о соответ-
ствии Конституции Российской Федера-
ции;

2) при разрешении споров о ком-
петенции:

3) по жалобам на нарушение кон-
ституционных прав и свобод граждан и 
по запросам судов на предмет проверки 
конституционности закона, примененно-
го или подлежащего применению в кон-
кретном деле;

4) при разрешении дела о про-
верки конституционности закона, под-
лежащего применению соответствующим 
судом в конкретном деле, по запросу су-
дов;

5) при разрешении дел о соответ-
ствии Конституции Российской Федера-
ции вопроса, выносимого на референдум 
Российской Федерации в соответствии с 
федеральным конституционным законом, 
регулирующим проведение референдума 
Российской Федерации;

6) при толковании Конституции 
Российской Федерации. 

Итоговыми являются те решения, в 
которых содержится ответ по существу во-
проса, поставленного в обращении зая-
вителя. Решение Конституционного Суда, 
признающее положение закона или дру-
гого нормативного акта (в соответствии с 
компетенцией) не соответствующим Кон-
ституции, является специальной нормой, 
одновременно отменяющей ее действие. 
Юридическая сила этой нормы равна 
юридической силе самой Конституции, 
так как решение Конституционного Суда 
является окончательным и не подлежит 
обжалованию, действует непосредствен-
но и не требует подтверждения другими 
органами и должностными лицами [1].

Итоговое решение Конституционного 
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Суда Российской Федерации по существу 
запроса о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения против 
Президента Российской Федерации в го-
сударственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления именуется 
заключением.

Все иные решения Конституционного 
Суда РФ, принимаемые в ходе осущест-
вления конституционного судопроизвод-
ства, именуются определениями. Главной 
отличительной особенностью определе-
ний является то, что принимаются они по 
возникающим в ходе конституционного 
судопроизводства вопросам, которые ка-
саются не самого существа дела, а усло-
вий, предпосылок и порядка его рассмо-
трения. Такие вопросы по своей природе 
могут быть как материально-правовыми, 
например, об отказе в принятии индиви-
дуальной жалобы к рассмотрению ввиду 
ее неподведомственности Конституцион-
ному Суду, так и процессуальными, на-
пример, об отложении заседания. Форму 
определений, в зависимости от существа 
вопросов, в нем решаемых, Конституци-
онный Суд определяет самостоятельно, 
они могут излагаться как в виде отдель-
ных документов, так и протокольно.

В заседаниях Конституционный Суд 
РФ принимает также решения по вопро-
сам организации своей деятельности. 
Специальными решениями оформляют-
ся предложения Конституционного Суда, 
вносимые в порядке реализации права 
законодательной инициативы, а также его 
послания, которые подтверждаются как 
сама необходимость обращения с зако-
нодательной инициативой или с послани-
ем, так и содержание соответствующего, 
одобренного Судом, документа.

Решение, принятое как в пленарном 
заседании, так и в заседании палаты Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, является решением Конституцион-
ного Суда Российской Федерации.

Анализируя юридическую природу 
решений Конституционного Суда РФ, вы-
носимых в процессе отправления кон-
ституционного судопроизводства, Ж.И. 
Овсепян выделяет ряд характеристик, 
присущих им:

1) особая юридическая сила в 
сравнении с актами общих и арбитраж-
ных судов, сближающая решения консти-
туционных судов с актами законодатель-
ства;

2) особенности процедуры инфор-
мирования о решениях, принятых консти-
туционными судами;

3) особый порядок действия во 
времени, в пространстве, по кругу лиц;

4) специфика исполнения реше-
ний;

5) особый порядок пересмотра [4].

Рассматривая последнюю характери-
стику - обжалования решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
следует иметь в виду, что Конституцией 
Российской Федерации, определяющей 
полномочия и порядок деятельности 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, не предусмотрено образование 
какого бы то ни было органа, правомоч-
ного пересматривать его решения. Вме-
сте с тем в соответствии с частью третьей 
статьи 46 Конституции Российской Феде-
рации, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства право-
вой защиты, каждый вправе обратиться 
в установленном порядке в межгосудар-
ственные органы по защите прав и сво-
бод человека, а значит и обжаловать в 
них решение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации [5].

По мнению некоторых специалистов, 
именно постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации признают-
ся в качестве основных среди решений 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации. Это значение обусловлено рядом 
обстоятельств:

1) в постановлениях Конституционного 
Суда выражаются правовые позиции по 
рассмотренным Конституционным Судом 
Российской Федерации конституционным 
вопросам;

2) юридическая природа постановлений 
отличается от юридической природы иных 
видов актов Конституционного Суда [6].

Постановление Суда направлено на 
разрешение дела по существу, им закан-
чивается производство по жалобе граж-
данина. На вынесение данного судебного 
решения направлено все производство 
по делу, все процессуальные действия 
Конституционного Суда, сторон и других 
участников процесса. Оно может содер-
жать признание Судом соответствия или 
несоответствия оспариваемого в жалобе 
закона или отдельных его положений Кон-
ституции Российской Федерации.

Как и решения других судебных ор-
ганов, постановления Конституционного 
Суда по делу о проверке конституцион-
ности закона содержат суждение органа 
конституционного контроля по вопросу, 
поставленному перед ним в процессе 
рассмотрения и разрешения дела, - о со-
ответствии закона Конституции РФ.

Для того чтобы это суждение было ис-
тинным и полностью соответствовало дей-
ствительности, постановление Конститу-
ционного Суда должно соответствовать 
определенным требованиям:

1) оно должно быть конституцион-
ным и обоснованным;

2) должно быть исчерпывающим;
3) должно быть категоричным и 

безусловным;

4) должно быть обязательным;
5) должно быть исполнимым;
6) должно быть преюдициальным.
Решения Конституционного Суда в 

своей мотивировочной и резолютивной 
частях представляют единство. Именно в 
мотивировочной части излагаются право-
вые позиции Конституционного Суда РФ, 
на основе которых Суд делает окончатель-
ные выводы относительно рассмотрения 
конституционной жалобы [1].

Подводя итог, мы можем сказать, что 
решение Конституционного Суда РФ пред-
ставляет собой облеченный в установлен-
ную законом форму правовой акт, кото-
рым Конституционный Суд в пределах 
своей компетенции выражает свою волю 
посредством констатации юридически 
значимых фактов и изложения выводов 
как государственно-властных велений и 
обладает особенными признаками, глав-
ными из которых является специфика ис-
полнения решений Суда и особый поря-
док пересмотра. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ ОТ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
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Аннотация. Ряд таких терминов гражданского права, как «убытки», «вред», «ущерб», «расходы», может считаться синонимич-
ным с точки зрения русского языка, однако закон и правоприменительная практика не позволяют считать значения таких понятий 
тождественными. Возможности взыскания убытков, компенсации, потерь и неустойки возникают при разных правоотношениях. В 
настоящей статье обосновывается некорректность употребления термина убытков вместо любого из указанных понятий.

Ключевые слова: убытки, вред, компенсация, потери, неустойка
Некоторые ученые рассматривают 

понятия «убытки», «вред», «ущерб» как 
равнозначные (К.М. Варшавский, В.М. 
Болдинов). Однако многие авторы не со-
гласны с такой позицией. Так, О.А. Пеш-
кова считает понятие «вред» родовым и 
рассматривает его в социальном, факти-
ческом и юридическом аспектах [5]. 

Традиционным считается сформули-
рованное М.М. Агарковым определение 
вреда как всякого умаления личного или 
имущественного блага [5] и различается 
моральный и материальный вред. При 
этом материальный вред может быть воз-
мещен в натуре либо компенсирован в 
деньгах, и возмещение убытков являет-
ся такой денежной компенсацией. А.И. 
Ибрагимова, также рассматривая понятие 
убытков как более узкое по сравнению с 
понятием вреда, по-другому объясняет их 
соотношение. Автор указывает, что убыт-
ки являются материальным последствием 
причиненного вреда, существующим на-
ряду с физическими и моральными по-
следствиями [1]. Такой подход к разграни-
чению понятий представляется наиболее 
логически обоснованным.

П. 2 статьи 15 ГК РФ позволяет заклю-
чить, что реальный ущерб, наряду с упу-
щенной выгодой, является составляющей 
убытков. Следовательно, используемое в 

ряде статей понятие «ущерб» (статьи 16.1, 
130, 149.4, 174, 209, 252, 262 и др.) сле-
дует считать равнозначным понятию «ре-
альный ущерб» [5]. 

Что касается расходов, то О.И. Кучеро-
ва отмечает, что в одних случаях законода-
тель рассматривает их как составной эле-
мент убытков (статьи ст. 397, 612, 984, 989 
ГК РФ), а в других нормах категория «рас-
ходы» употребляется в ином значении (ст. 
1046 ГК РФ – «общие расходы и убытки 
товарищей») [4]. Следует согласиться с 
автором, что такая непоследовательность 
употребления терминов не способствует 
единообразию судебной практики. 

Потери, по сути, являются убытками, 
возникающими у одной из сторон в связи 
с заключением, исполнением или пре-
кращением договора, но не вытекающих 
из факта нарушения договорного обяза-
тельства другой стороной [2]. Основанием 
возмещения потерь является наступление 
обстоятельств, указанных не в законе, а в 
соглашении субъектов предприниматель-
ской деятельности, а также физических 
лиц по корпоративному договору либо до-
говору об отчуждении акций или долей в 
уставном капитале хозяйственного обще-
ства. Из этого положения следует вывод 
о специальном составе субъектов отно-
шения по установлению обязанности воз-

местить потери и ее исполнению. Возме-
щение потерь, в отличие от большинства 
случаев возмещения убытков, не связано 
с ответственностью за правонарушение 
– оно представляет собой исполнение от-
дельного договорного обязательства. Что 
касается сроков возмещения потерь, то 
он устанавливается сторонами договора, 
при этом можно предполагать, что оно 
должно быть осуществлено в разумный 
срок после исполнения, изменения или 
прекращения условий главного обяза-
тельства, при этом срок возмещения в 
законе убытков не установлен и, видимо, 
равен сроку исполнения соответствующе-
го судебного решения. Размер потерь или 
порядок его определения устанавливает-
ся соглашением сторон. 

Возмещение убытков является уни-
версальным способом защиты и мерой 
ответственности, в то время как уплата 
неустойки может выступать в качестве 
способа обеспечения исполнения обяза-
тельства и в роли меры ответственности 
за нарушение обязательства. Отличие 
между убытками и неустойкой проявляет-
ся и в том, что кредитор по своему требо-
ванию о взыскании неустойки не обязан 
доказывать и обосновывать умаление 
своих имущественных благ: она применя-
ется даже тогда, когда такого умаления не 
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Суда Российской Федерации по существу 
запроса о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения против 
Президента Российской Федерации в го-
сударственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления именуется 
заключением.

Все иные решения Конституционного 
Суда РФ, принимаемые в ходе осущест-
вления конституционного судопроизвод-
ства, именуются определениями. Главной 
отличительной особенностью определе-
ний является то, что принимаются они по 
возникающим в ходе конституционного 
судопроизводства вопросам, которые ка-
саются не самого существа дела, а усло-
вий, предпосылок и порядка его рассмо-
трения. Такие вопросы по своей природе 
могут быть как материально-правовыми, 
например, об отказе в принятии индиви-
дуальной жалобы к рассмотрению ввиду 
ее неподведомственности Конституцион-
ному Суду, так и процессуальными, на-
пример, об отложении заседания. Форму 
определений, в зависимости от существа 
вопросов, в нем решаемых, Конституци-
онный Суд определяет самостоятельно, 
они могут излагаться как в виде отдель-
ных документов, так и протокольно.

В заседаниях Конституционный Суд 
РФ принимает также решения по вопро-
сам организации своей деятельности. 
Специальными решениями оформляют-
ся предложения Конституционного Суда, 
вносимые в порядке реализации права 
законодательной инициативы, а также его 
послания, которые подтверждаются как 
сама необходимость обращения с зако-
нодательной инициативой или с послани-
ем, так и содержание соответствующего, 
одобренного Судом, документа.

Решение, принятое как в пленарном 
заседании, так и в заседании палаты Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, является решением Конституцион-
ного Суда Российской Федерации.

Анализируя юридическую природу 
решений Конституционного Суда РФ, вы-
носимых в процессе отправления кон-
ституционного судопроизводства, Ж.И. 
Овсепян выделяет ряд характеристик, 
присущих им:

1) особая юридическая сила в 
сравнении с актами общих и арбитраж-
ных судов, сближающая решения консти-
туционных судов с актами законодатель-
ства;

2) особенности процедуры инфор-
мирования о решениях, принятых консти-
туционными судами;

3) особый порядок действия во 
времени, в пространстве, по кругу лиц;

4) специфика исполнения реше-
ний;

5) особый порядок пересмотра [4].

Рассматривая последнюю характери-
стику - обжалования решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
следует иметь в виду, что Конституцией 
Российской Федерации, определяющей 
полномочия и порядок деятельности 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, не предусмотрено образование 
какого бы то ни было органа, правомоч-
ного пересматривать его решения. Вме-
сте с тем в соответствии с частью третьей 
статьи 46 Конституции Российской Феде-
рации, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства право-
вой защиты, каждый вправе обратиться 
в установленном порядке в межгосудар-
ственные органы по защите прав и сво-
бод человека, а значит и обжаловать в 
них решение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации [5].

По мнению некоторых специалистов, 
именно постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации признают-
ся в качестве основных среди решений 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации. Это значение обусловлено рядом 
обстоятельств:

1) в постановлениях Конституционного 
Суда выражаются правовые позиции по 
рассмотренным Конституционным Судом 
Российской Федерации конституционным 
вопросам;

2) юридическая природа постановлений 
отличается от юридической природы иных 
видов актов Конституционного Суда [6].

Постановление Суда направлено на 
разрешение дела по существу, им закан-
чивается производство по жалобе граж-
данина. На вынесение данного судебного 
решения направлено все производство 
по делу, все процессуальные действия 
Конституционного Суда, сторон и других 
участников процесса. Оно может содер-
жать признание Судом соответствия или 
несоответствия оспариваемого в жалобе 
закона или отдельных его положений Кон-
ституции Российской Федерации.

Как и решения других судебных ор-
ганов, постановления Конституционного 
Суда по делу о проверке конституцион-
ности закона содержат суждение органа 
конституционного контроля по вопросу, 
поставленному перед ним в процессе 
рассмотрения и разрешения дела, - о со-
ответствии закона Конституции РФ.

Для того чтобы это суждение было ис-
тинным и полностью соответствовало дей-
ствительности, постановление Конститу-
ционного Суда должно соответствовать 
определенным требованиям:

1) оно должно быть конституцион-
ным и обоснованным;

2) должно быть исчерпывающим;
3) должно быть категоричным и 

безусловным;

4) должно быть обязательным;
5) должно быть исполнимым;
6) должно быть преюдициальным.
Решения Конституционного Суда в 

своей мотивировочной и резолютивной 
частях представляют единство. Именно в 
мотивировочной части излагаются право-
вые позиции Конституционного Суда РФ, 
на основе которых Суд делает окончатель-
ные выводы относительно рассмотрения 
конституционной жалобы [1].

Подводя итог, мы можем сказать, что 
решение Конституционного Суда РФ пред-
ставляет собой облеченный в установлен-
ную законом форму правовой акт, кото-
рым Конституционный Суд в пределах 
своей компетенции выражает свою волю 
посредством констатации юридически 
значимых фактов и изложения выводов 
как государственно-властных велений и 
обладает особенными признаками, глав-
ными из которых является специфика ис-
полнения решений Суда и особый поря-
док пересмотра. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ ОТ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
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Аннотация. Ряд таких терминов гражданского права, как «убытки», «вред», «ущерб», «расходы», может считаться синонимич-
ным с точки зрения русского языка, однако закон и правоприменительная практика не позволяют считать значения таких понятий 
тождественными. Возможности взыскания убытков, компенсации, потерь и неустойки возникают при разных правоотношениях. В 
настоящей статье обосновывается некорректность употребления термина убытков вместо любого из указанных понятий.

Ключевые слова: убытки, вред, компенсация, потери, неустойка
Некоторые ученые рассматривают 

понятия «убытки», «вред», «ущерб» как 
равнозначные (К.М. Варшавский, В.М. 
Болдинов). Однако многие авторы не со-
гласны с такой позицией. Так, О.А. Пеш-
кова считает понятие «вред» родовым и 
рассматривает его в социальном, факти-
ческом и юридическом аспектах [5]. 

Традиционным считается сформули-
рованное М.М. Агарковым определение 
вреда как всякого умаления личного или 
имущественного блага [5] и различается 
моральный и материальный вред. При 
этом материальный вред может быть воз-
мещен в натуре либо компенсирован в 
деньгах, и возмещение убытков являет-
ся такой денежной компенсацией. А.И. 
Ибрагимова, также рассматривая понятие 
убытков как более узкое по сравнению с 
понятием вреда, по-другому объясняет их 
соотношение. Автор указывает, что убыт-
ки являются материальным последствием 
причиненного вреда, существующим на-
ряду с физическими и моральными по-
следствиями [1]. Такой подход к разграни-
чению понятий представляется наиболее 
логически обоснованным.

П. 2 статьи 15 ГК РФ позволяет заклю-
чить, что реальный ущерб, наряду с упу-
щенной выгодой, является составляющей 
убытков. Следовательно, используемое в 

ряде статей понятие «ущерб» (статьи 16.1, 
130, 149.4, 174, 209, 252, 262 и др.) сле-
дует считать равнозначным понятию «ре-
альный ущерб» [5]. 

Что касается расходов, то О.И. Кучеро-
ва отмечает, что в одних случаях законода-
тель рассматривает их как составной эле-
мент убытков (статьи ст. 397, 612, 984, 989 
ГК РФ), а в других нормах категория «рас-
ходы» употребляется в ином значении (ст. 
1046 ГК РФ – «общие расходы и убытки 
товарищей») [4]. Следует согласиться с 
автором, что такая непоследовательность 
употребления терминов не способствует 
единообразию судебной практики. 

Потери, по сути, являются убытками, 
возникающими у одной из сторон в связи 
с заключением, исполнением или пре-
кращением договора, но не вытекающих 
из факта нарушения договорного обяза-
тельства другой стороной [2]. Основанием 
возмещения потерь является наступление 
обстоятельств, указанных не в законе, а в 
соглашении субъектов предприниматель-
ской деятельности, а также физических 
лиц по корпоративному договору либо до-
говору об отчуждении акций или долей в 
уставном капитале хозяйственного обще-
ства. Из этого положения следует вывод 
о специальном составе субъектов отно-
шения по установлению обязанности воз-

местить потери и ее исполнению. Возме-
щение потерь, в отличие от большинства 
случаев возмещения убытков, не связано 
с ответственностью за правонарушение 
– оно представляет собой исполнение от-
дельного договорного обязательства. Что 
касается сроков возмещения потерь, то 
он устанавливается сторонами договора, 
при этом можно предполагать, что оно 
должно быть осуществлено в разумный 
срок после исполнения, изменения или 
прекращения условий главного обяза-
тельства, при этом срок возмещения в 
законе убытков не установлен и, видимо, 
равен сроку исполнения соответствующе-
го судебного решения. Размер потерь или 
порядок его определения устанавливает-
ся соглашением сторон. 

Возмещение убытков является уни-
версальным способом защиты и мерой 
ответственности, в то время как уплата 
неустойки может выступать в качестве 
способа обеспечения исполнения обяза-
тельства и в роли меры ответственности 
за нарушение обязательства. Отличие 
между убытками и неустойкой проявляет-
ся и в том, что кредитор по своему требо-
ванию о взыскании неустойки не обязан 
доказывать и обосновывать умаление 
своих имущественных благ: она применя-
ется даже тогда, когда такого умаления не 
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произошло. В зависимости способов взы-
скания неустойки, установленных статьей 
394 ГК РФ, по отношению к возмещению 
убытков выделяют зачетный, исключи-
тельный, альтернативный и штрафной 
виды неустойки. 

Выплата компенсации является аль-
тернативой возмещению убытков при на-
несении морального вреда и нарушении 
интеллектуальных прав, но не предпо-
лагает восстановление личного неиму-
щественного права, поскольку это не 
представляется возможным. При рассмо-
трении споров, связанных с нарушением 
интеллектуальных прав, компенсация 
подлежит взысканию при доказанности 
факта правонарушения независимо от 
наличия или отсутствия убытков [4].

Итак, отграничение термина «убытки» 
от понятий «вред», «расходы», «ущерб», 
«потери», «неустойка», «компенсация» 
имеет важное правовое значение. При 
этом убытки являются материальным по-
следствием причиненного вреда; расхо-
ды представляют собой либо категорию, 
имеющее сходство с категорией убыт-

ков, либо выражение реального ущерба. 
Ущерб (реальный ущерб), в свою очередь, 
входит в состав убытков. Потери являются 
«дополнительными» убытками, возме-
щение которых стороны (как правило, 
субъекты предпринимательской деятель-
ности) могут предусмотреть в договоре, 
а по своей природе возмещение потерь 
считается исполнением договорной обя-
занности. Уплата неустойки – самостоя-
тельная мера, выполняющая отличные от 
возмещения убытков функции. Выплата 
компенсации является альтернативой 
возмещению убытков при нанесении мо-
рального вреда и нарушении интеллекту-
альных прав. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ 
ДЕЛ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ В УПРОЩЕННОМ 
ПОРЯДКЕ

Свиридова А.Н.
ФГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

Аннотация. Статья раскрывает сущность и особенности рассмотрения гражданских дел в порядке упрощенного производства, 
преимущества данного порядка перед рассмотрением дел в порядке общего производства.

Ключевые слова: мировой судья, упрощенное производство, гражданское дело.
Одной из задач, стоящих перед миро-

вой юстицией, является скорейшее рас-
смотрение и разрешение гражданских 
дел. Если правовой конфликт прост, то 
он должен быть быстро разрешен. Один 
из способов - упрощение процедуры рас-
смотрения и разрешения отдельных кате-
горий исковых дел.

С 1 июня 2016 года вступают в силу из-
менения в Гражданский процессуальный 
кодекс РФ [1] об упрощенном порядке 
рассмотрения гражданских дел. До сих 
пор в России такой способ рассмотрения 
гражданских споров применялся только в 
арбитраже.

Главная особенность упрощенного 
производства — отсутствие устного разби-
рательства: стороны в суд не вызывают-
ся, судебное заседание с их участием не 
проводится, суд принимает решение по 
представленным сторонами письменным 
документам.

Теперь судьи смогут применять упро-
щенный порядок судопроизводства к 
гражданским спорам, цена иска по кото-
рым не превышает 100 тысяч рублей. Это, 
прежде всего, дела о взыскании имуще-
ства и долгов граждан, признании права 
собственности.

    Как видно, упрощенный порядок 
рассчитан на рассмотрение имуществен-
ных споров граждан и организаций с 
ограниченной ценой иска или бесспор-
ными обстоятельствами.

    В первых двух случаях суд обязан 
рассмотреть дело в упрощенном порядке, 
даже если стороны по этому поводу воз-
ражают. В последнем случае суд избирает 
такой порядок, только если он предло-
жен или одобрен сторонами. К примеру, 
стороны могут выбрать его для удобства, 
когда поход в суд по какой-то причине об-
ременителен.

    Правда закон ни при каких обстоя-
тельствах не позволяет рассматривать в 
упрощенном порядке дела, которые воз-
никли из административных отношений, 
связаны с государственной тайной, за-
трагивают права детей, или являются де-
лами особого производства (когда к суду 
обращена просьба не присудить какую-то 
сумму или имущество, а установить юри-
дически значимый факт, например, при-
надлежность документа.

    Упрощенное производство в ГПК РФ 
основано на принципе обмена письмен-
ными доказательствами между сторона-
ми.

    После принятия иска суд ставит в 
известность ответчика о существовании 
процесса и устанавливает сторонам два 
срока. Первый (не менее 15 дней) – для 
представления суду и друг другу доказа-
тельств, и второй (не менее 30 дней) – для 
представления суду и друг другу дополне-
ний после ознакомления с доказатель-
ствами.

    По истечении этих сроков суд рас-
сматривает дело по представленным 
письменным документам и выносит ре-
шение. 

    Важно помнить, что суд не вправе 
принять доказательства по истечении 
установленных сроков. Поэтому доказа-
тельства, поступившие после, судом при 
принятии решения не учитываются. Ис-
ключение составляют случаи, когда такая 
несвоевременность вызвана уважитель-
ными причинами.

Суд переходит к рассмотрению дела 
в общем порядке, если существуют объ-
ективные препятствия для рассмотрения 
спора в упрощенной форме.

    К числу таких препятствий прежде 
всего закон относит необходимость со-
вершения процессуальных действий, ко-
торые возможны только в судебном засе-
дании, например, осмотр и исследование 
доказательств по месту их нахождения, 
назначение экспертизы, заслушивание 
свидетельских показаний.

    Помимо этого, препятствиями к рас-
смотрению иска в упрощенном производ-
стве является вступление в процесс тре-
тьего лица (по его ходатайству), принятие 
судом встречного иска или обоснованные 
опасения, что принятое решение нарушит 
права и интересы неучастников спора.

Процедура упрощенного производ-
ства предполагает рассмотрение дел в со-
стязательном процессе с учетом позиции 
обеих сторон спора, но с сокращенными 
временными и финансовыми затратами 
сторон и временными затратами суда.

    Состязательность процесса никуда 
не уходит. Суд, как и раньше, обязан вы-
нести решение только с обязательным из-
вещением ответчика о поступившем иске 

и только после исследования позиций 
сторон по существу заявленных требова-
ний. Только лишь в упрощенном порядке 
избрана иная форма донесения своей по-
зиции до суда – путем направления в суд 
письменных пояснений и возражений [4].

    С учетом характера споров, которые 
предполагается разрешать в упрощенном 
порядке, такая форма согласуется с дру-
гим принципом гражданского судопроиз-
водства – процессуальной экономии.

Упрощенное производство – проце-
дура, которая позволяет упростить рас-
смотрение дела, сэкономить время на 
отдельных процессуальных действиях без 
ущемления права на судебную защиту.

Упрощенный порядок рассчитан на 
рассмотрение простых с точки зрения 
фактических обстоятельств дел. Как пра-
вило, это понятные (нередко очевидные) 
ситуации, которые не требуют сбора зна-
чительного числа доказательств, а пози-
ция сторон подкреплена убедительными 
письменными документами.

    В таких делах стадия устного разби-
рательства с вызовом сторон становится 
избыточной.

    При этом, если дело оказалось слож-
ным, и вынести справедливое решение 
путем обмена документами невозможно, 
суд обязан рассмотреть дело по общим 
правилам. Закон устанавливает гибкие 
правила перехода к общему порядку.

    В ежедневной практике судов встре-
чается значительное количество дел, под-
падающих под действие нового закона, 
поэтому введение упрощенного порядка 
поможет оптимизировать судебную на-
грузку, освободить мощности судов для 
более трудоемких дел, ускорить прохож-
дение всех дел в целом.

Как отмечают разработчики законо-
проекта об упрощенном производстве в 
пояснительной записке к нему, данная 
процедура соответствует принципам, из-
ложенным в рекомендации Комитета 
министров Совета Европы от 14 мая 1981 
года № R(81) 7 «Комитет министров – 
государствам-членам относительно путей 
облегчения доступа к правосудию», учи-
тывает положения постановления Евро-
пейского парламента и Совета от 11 июля 
2007 года № 861/2007 «Об учреждении 
европейской процедуры рассмотрения 
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произошло. В зависимости способов взы-
скания неустойки, установленных статьей 
394 ГК РФ, по отношению к возмещению 
убытков выделяют зачетный, исключи-
тельный, альтернативный и штрафной 
виды неустойки. 

Выплата компенсации является аль-
тернативой возмещению убытков при на-
несении морального вреда и нарушении 
интеллектуальных прав, но не предпо-
лагает восстановление личного неиму-
щественного права, поскольку это не 
представляется возможным. При рассмо-
трении споров, связанных с нарушением 
интеллектуальных прав, компенсация 
подлежит взысканию при доказанности 
факта правонарушения независимо от 
наличия или отсутствия убытков [4].

Итак, отграничение термина «убытки» 
от понятий «вред», «расходы», «ущерб», 
«потери», «неустойка», «компенсация» 
имеет важное правовое значение. При 
этом убытки являются материальным по-
следствием причиненного вреда; расхо-
ды представляют собой либо категорию, 
имеющее сходство с категорией убыт-

ков, либо выражение реального ущерба. 
Ущерб (реальный ущерб), в свою очередь, 
входит в состав убытков. Потери являются 
«дополнительными» убытками, возме-
щение которых стороны (как правило, 
субъекты предпринимательской деятель-
ности) могут предусмотреть в договоре, 
а по своей природе возмещение потерь 
считается исполнением договорной обя-
занности. Уплата неустойки – самостоя-
тельная мера, выполняющая отличные от 
возмещения убытков функции. Выплата 
компенсации является альтернативой 
возмещению убытков при нанесении мо-
рального вреда и нарушении интеллекту-
альных прав. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ 
ДЕЛ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ В УПРОЩЕННОМ 
ПОРЯДКЕ

Свиридова А.Н.
ФГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

Аннотация. Статья раскрывает сущность и особенности рассмотрения гражданских дел в порядке упрощенного производства, 
преимущества данного порядка перед рассмотрением дел в порядке общего производства.

Ключевые слова: мировой судья, упрощенное производство, гражданское дело.
Одной из задач, стоящих перед миро-

вой юстицией, является скорейшее рас-
смотрение и разрешение гражданских 
дел. Если правовой конфликт прост, то 
он должен быть быстро разрешен. Один 
из способов - упрощение процедуры рас-
смотрения и разрешения отдельных кате-
горий исковых дел.

С 1 июня 2016 года вступают в силу из-
менения в Гражданский процессуальный 
кодекс РФ [1] об упрощенном порядке 
рассмотрения гражданских дел. До сих 
пор в России такой способ рассмотрения 
гражданских споров применялся только в 
арбитраже.

Главная особенность упрощенного 
производства — отсутствие устного разби-
рательства: стороны в суд не вызывают-
ся, судебное заседание с их участием не 
проводится, суд принимает решение по 
представленным сторонами письменным 
документам.

Теперь судьи смогут применять упро-
щенный порядок судопроизводства к 
гражданским спорам, цена иска по кото-
рым не превышает 100 тысяч рублей. Это, 
прежде всего, дела о взыскании имуще-
ства и долгов граждан, признании права 
собственности.

    Как видно, упрощенный порядок 
рассчитан на рассмотрение имуществен-
ных споров граждан и организаций с 
ограниченной ценой иска или бесспор-
ными обстоятельствами.

    В первых двух случаях суд обязан 
рассмотреть дело в упрощенном порядке, 
даже если стороны по этому поводу воз-
ражают. В последнем случае суд избирает 
такой порядок, только если он предло-
жен или одобрен сторонами. К примеру, 
стороны могут выбрать его для удобства, 
когда поход в суд по какой-то причине об-
ременителен.

    Правда закон ни при каких обстоя-
тельствах не позволяет рассматривать в 
упрощенном порядке дела, которые воз-
никли из административных отношений, 
связаны с государственной тайной, за-
трагивают права детей, или являются де-
лами особого производства (когда к суду 
обращена просьба не присудить какую-то 
сумму или имущество, а установить юри-
дически значимый факт, например, при-
надлежность документа.

    Упрощенное производство в ГПК РФ 
основано на принципе обмена письмен-
ными доказательствами между сторона-
ми.

    После принятия иска суд ставит в 
известность ответчика о существовании 
процесса и устанавливает сторонам два 
срока. Первый (не менее 15 дней) – для 
представления суду и друг другу доказа-
тельств, и второй (не менее 30 дней) – для 
представления суду и друг другу дополне-
ний после ознакомления с доказатель-
ствами.

    По истечении этих сроков суд рас-
сматривает дело по представленным 
письменным документам и выносит ре-
шение. 

    Важно помнить, что суд не вправе 
принять доказательства по истечении 
установленных сроков. Поэтому доказа-
тельства, поступившие после, судом при 
принятии решения не учитываются. Ис-
ключение составляют случаи, когда такая 
несвоевременность вызвана уважитель-
ными причинами.

Суд переходит к рассмотрению дела 
в общем порядке, если существуют объ-
ективные препятствия для рассмотрения 
спора в упрощенной форме.

    К числу таких препятствий прежде 
всего закон относит необходимость со-
вершения процессуальных действий, ко-
торые возможны только в судебном засе-
дании, например, осмотр и исследование 
доказательств по месту их нахождения, 
назначение экспертизы, заслушивание 
свидетельских показаний.

    Помимо этого, препятствиями к рас-
смотрению иска в упрощенном производ-
стве является вступление в процесс тре-
тьего лица (по его ходатайству), принятие 
судом встречного иска или обоснованные 
опасения, что принятое решение нарушит 
права и интересы неучастников спора.

Процедура упрощенного производ-
ства предполагает рассмотрение дел в со-
стязательном процессе с учетом позиции 
обеих сторон спора, но с сокращенными 
временными и финансовыми затратами 
сторон и временными затратами суда.

    Состязательность процесса никуда 
не уходит. Суд, как и раньше, обязан вы-
нести решение только с обязательным из-
вещением ответчика о поступившем иске 

и только после исследования позиций 
сторон по существу заявленных требова-
ний. Только лишь в упрощенном порядке 
избрана иная форма донесения своей по-
зиции до суда – путем направления в суд 
письменных пояснений и возражений [4].

    С учетом характера споров, которые 
предполагается разрешать в упрощенном 
порядке, такая форма согласуется с дру-
гим принципом гражданского судопроиз-
водства – процессуальной экономии.

Упрощенное производство – проце-
дура, которая позволяет упростить рас-
смотрение дела, сэкономить время на 
отдельных процессуальных действиях без 
ущемления права на судебную защиту.

Упрощенный порядок рассчитан на 
рассмотрение простых с точки зрения 
фактических обстоятельств дел. Как пра-
вило, это понятные (нередко очевидные) 
ситуации, которые не требуют сбора зна-
чительного числа доказательств, а пози-
ция сторон подкреплена убедительными 
письменными документами.

    В таких делах стадия устного разби-
рательства с вызовом сторон становится 
избыточной.

    При этом, если дело оказалось слож-
ным, и вынести справедливое решение 
путем обмена документами невозможно, 
суд обязан рассмотреть дело по общим 
правилам. Закон устанавливает гибкие 
правила перехода к общему порядку.

    В ежедневной практике судов встре-
чается значительное количество дел, под-
падающих под действие нового закона, 
поэтому введение упрощенного порядка 
поможет оптимизировать судебную на-
грузку, освободить мощности судов для 
более трудоемких дел, ускорить прохож-
дение всех дел в целом.

Как отмечают разработчики законо-
проекта об упрощенном производстве в 
пояснительной записке к нему, данная 
процедура соответствует принципам, из-
ложенным в рекомендации Комитета 
министров Совета Европы от 14 мая 1981 
года № R(81) 7 «Комитет министров – 
государствам-членам относительно путей 
облегчения доступа к правосудию», учи-
тывает положения постановления Евро-
пейского парламента и Совета от 11 июля 
2007 года № 861/2007 «Об учреждении 
европейской процедуры рассмотрения 
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исков малой стоимости», вступившей в 
действие 1 января 2009 года[2].

По мнению Слепченко Е.В., трудно 
переоценить роль и значение упрощен-
ных судебных процедур. Благодаря таким 
судебным процедурам обеспечивается 
эффективное и быстрое осуществление 
правосудия, осуществляется доступность 
судебной защиты гражданских прав, на-
пример, размер государственной пошли-
ны по таким делам значительно снижен, 
процесс по сравнению с полноценным 
исковым судопроизводством становится 
дешевле, устраняется ненужная  воло-
кита, а также суды разгружаются дел, не 
нуждающихся в детальной полноценной 
процедуре рассмотрения[3]. 

    В отличие от судебного приказа но-
вый упрощенный порядок рассмотрения 

гражданских дел затрагивает требова-
ния, которые, как правило, не являются, 
бесспорными. Но их характер также по-
зволяет рассмотреть дело без вызова сто-
рон. В упрощенном производстве истре-
бование позиции ответчика и создание 
возможности представить доказательства 
до вынесения решения является обяза-
тельным, чего нет при вынесении судеб-
ного приказа.

Литература:
1. Гражданский процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 N 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, 
N 46, ст. 4532

2. Регламент N 861/2007 Европей-
ского парламента и Совета Европейско-
го Союза «Об учреждении европейской 

процедуры урегулирования споров с не-
большой суммой иска» (Принят в г. Страс-
бурге 11.07.2007)// ИБ «Международное 
право». 

3. Слепченко Е.В. «Упрощенный по-
рядок рассмотрения гражданских дел» // 
Государство и право. Юридические нау-
ки// 2016/ С.23.

4. Шеменева О.Н., диссертация 
Рассмотрение гражданских дел мировы-
ми судьями: проблемы совершенствова-
ния процессуальной формы// 2015, Воро-
неж.

Сведения об авторе:
Свиридова Анастасия Николаевна 

– магистрант юридического факультета 
ФГОУ ВПО «Башкирский государственный 
университет»

ADVANTAGES OF CONSIDERING CIVIL CASES BY A JUSTICE OF THE PEACE IN 
A SIMPLIFIED MANNER

A.N. Sviridova
Summary: The article reveals the essence and peculiarities of the consideration of civil cases in the simplified procedure, the 

advantages of this procedure before the consideration of cases in the order of general proceedings.
Keywords: a magistrate, a simplified procedure, a civil case.

References:
1. The Civil Procedure Code of the 

Russian Federation of November 14, 2002 N 
138-FZ // SZ RF, 18.11.2002, N 46, art. 4532

2. Regulation N 861/2007 of the 
European Parliament and the Council of the 

European Union “On the establishment of 
a European dispute resolution procedure 
with a small amount of the claim” 
(Adopted in Strasbourg on 11.07.2007) // IB 
International Law.

3. Slepchenko EV “Simplified procedure 

for considering civil cases” // State and 
Law. Juridical sciences // 2016 / С.23.

4. Shemeneva ON, thesis Consideration 
of civil cases by magistrates: problems of 
improving the procedural form // 2015, 
Voronezh.



24

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 19 

исков малой стоимости», вступившей в 
действие 1 января 2009 года[2].

По мнению Слепченко Е.В., трудно 
переоценить роль и значение упрощен-
ных судебных процедур. Благодаря таким 
судебным процедурам обеспечивается 
эффективное и быстрое осуществление 
правосудия, осуществляется доступность 
судебной защиты гражданских прав, на-
пример, размер государственной пошли-
ны по таким делам значительно снижен, 
процесс по сравнению с полноценным 
исковым судопроизводством становится 
дешевле, устраняется ненужная  воло-
кита, а также суды разгружаются дел, не 
нуждающихся в детальной полноценной 
процедуре рассмотрения[3]. 
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