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ЗЕМСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX � НАЧАЛЕ
ХХ ВЕКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВЛИЯТЬ НА ИХ РЕШЕНИЯ
Упоров Иван Владимирович
профессор кафедры конституционного и административного права
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России»
Россия, г. Краснодар
Аннотация. Рассматриваются особенности развития института местного самоуправления в Российской империи в свете известных реформ
буржуазного характера 1860-х гг., при этом внимание акцентируется на возможности для жителей земств и городов влиять не решения органов
местного самоуправления. В данной статье автор использовал некоторые свои суждения, которые были опубликованы ранее.
Ключевые слова: Российская империя, земства, местное самоуправление, закон, государство, власть, жители.
В литературе справедливо указывается,
что «местное самоуправление представляет собой реальное средство практической
реализации прав и свобод индивида, формирования чувства гражданственности. Муниципальное самоуправление - это не только
правовой институт демократического общества, но и определенный образ жизни людей,
стиль их поведения, соответствующие традиции, социальные нормы и ценности» [9, с. 9].
Следует отметить, однако, что такой не вызывающий тезис сформировался сравнительно
недавно – после распада СССР в 1991г. и принятия Конституции России 1993г. [1], когда в
России, на основе европейских ценностей,
был создан институт местного самоуправления в современном его понимании [10; 11].
Вместе с тем нужно иметь в виду, что истоки местного самоуправления имели место
в далекой истории нашей страны, то есть, в
монархический период. Другое дело, что оно
длительное время было ограничено (сословный и имущественный признаки), а системное его правовое регулирование началось
только с эпохи Екатерины II – с принятием
Городового положения 1785 г. [2]
Вместе с тем и в период монархической
России местное самоуправление получало
определенное демократическое развитие.
Это связывается прежде всего с известными
реформами буржуазного характера, проведенными в годы правления Александра II. Так,
1 января 1864 г. было утверждено Положение
о губернских и уездных земских учреждениях
[3], а 16 июня 1870 г. - Городовое положение
[4]. Рассмотрим основные положения этих
законов с акцентом на вопрос о влиянии
населения на решения органов местного самоуправления. Согласно Положению 1864
г. избирательная система основывалась на
имущественном, в значительной мере – сословном началах, на что выше уже было обращено внимание. Так, избиратели местных органов самоуправления (земств) делились на
три курии (группы): уездных землевладельцев; городских избирателей и выборных от
сельских обществ. Выборы по крестьянской
курии были многоступенчатыми. От сельских
обществ выбирались представители на волостные сходы, где избирались выборщики,
а те выбирали «гласных» (депутатов) в уездИСТОРИЯ | Апрель 2019

ное земское собрание. Земское собрание
было распорядительным органом. Оно избиралось на три года, собиралось регулярно
раз в год, но если возникали чрезвычайные
обстоятельства, то и чаще. Председателем
земского собрания, как правило, становился
предводитель местного дворянства. Исполнительным органом земского собрания была
земская управа (уездная, губернская), председателя которой утверждал губернатор. Круг
деятельности земских учреждений ограничивался в основном местными хозяйственными
делами.
Следует заметить, что в Положении 1864г.,
безусловно, имели место более демократические начала местного самоуправления, чем
раньше, что, в свою очередь, было следствием более общей крестьянской реформы 1861
г. Так, в случае разногласий между земскими
учреждениями и органами правительственной власти дело могло быть передано в суд,
и в этой связи В.П. Безобразов писал: «эта
черта в устройстве земских учреждений не
только искупает многие их грехи и наиболее
способна к широкому и правильному развитию в будущем, но есть уже само по себе
важный успех в нашей государственной жизни» [6, с. 14]. Однако Положение 1864 г. не
предусматривало возможность для местного
населения участвовать в местном самоуправлении иным образом, кроме выборов своих
представителей в земские учреждения.
В контексте рассматриваемой проблематики можно расценивать и Городовое положение 1870 г., где большую часть горожан от участия населения в местном самоуправлении
отсекал имущественный ценз. В литературе
С.А. Приклонским в этой связи отмечается:
«Для большинства городского населения, для
многочисленного мещанства, доступ к городскому самоуправлению чрезмерно затруднен
и отчасти совсем прегражден требованиями
имущественного ценза» [8, с. 263]. Так, общее число избирателей в Петербурге в 1873г.
было всего 18590 человек, что составляло
лишь около 3% от числа жителей города. Этот
процент, несмотря на его крайнюю незначительность, был все же в три раза выше, чем
в 1846 г., когда число избирателей было немногим более 1% от общей численности населения столицы. В Москве было примерно

такое же положение, когда в общей сложности 97% населения не имели избирательных
прав [7, с. 75].
В практической деятельности органы
государственной власти не считали земства
властными структурами, что отражало абсолютистский, хотя и смягченный реформами,
политический строй России. Например, в
отзывах, представленных в 1870 г. в МВД по
требованию его главы А. Е. Тимашева, почти
все губернаторы высказались за расширение
своей власти над органами местного самоуправления [5, с. 225-227]. В результате имели
место напряженные отношения губернаторов и руководителей органов местного самоуправления, наивно полагавших, что они
будут самостоятельны, хотя бы в вопросах
местного значения, от губернской власти.
В последующей после покушения на императора Александра II эпохе контрреформ
полномочия местного самоуправления были
еще более ограничены. При этом если в основе первых редакций Положения о губернских
и уездных земских учреждений и Городового
положения была положена концепция так
называемой «общественной теории» (самоуправления формируется самим населением
и самостоятельно), то в редакции этих актов
1890 г. и 1892 г. - идея «государственной
теории» самоуправления, рассматривающей местное самоуправление как нижний
уровень государственного управления, осуществляемого представителями местных сообществ. Одновременно предусматривалось
значительное усиление роли сословных начал в деятельности органов самоуправления.
Сокращалось число уездных и губернских
гласных, был изменен порядок выборов от
сельских обществ: гласные, выбираемые волостными сходами, теперь утверждались администрацией. Порядок выборов от сельских
обществ был изменен: выбираемые волостными сходами гласные стали утверждаться
администрацией. Губернатору предоставлялось право останавливать исполнение постановления собрания в тех случаях, когда, по
его мнению, оно не соответствовало общим
государственным нуждам либо нарушало интересы местного населения.
Анализ Положения о земствах 1890 г. и Городового положения 1892 г. показывает, что
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эти акты в принципе не содержали норм, которые даже косвенно позволяли бы жителям
предварительно обсуждать вопросы местного значения и вносить соответствующие предложения на официальные заседания земских
или городских собраний. Жители, как и раньше (причем, как отмечалось, абсолютное их
меньшинство), могли только лишь участвовать в выборах гласных представительных
органов местного самоуправления. Помимо
этого их участия в местном самоуправлении
не предусматривалось. Некоторым исключением можно считать нормы (ст. 71 Положения 1890 г. и ст. 67 Городового положения),
согласно которым в повестку дня заседаний
земских собраний и городских дум могли
включаться вопросы «по просьбам и жалобам частных лиц». Кроме того, согласно ст.
73 Положения 1890 г. в заседаниях земских
собраний «по распоряжению Председателей,
могут быть приглашаемы, для представления
объяснений, сведующие лица, не принадлежащие к составу собраний». Однако такого
рода нормы, конечно же, чрезвычайно далеки от признаков современных публичных
слушаний. Тем не менее очевидно, что более

широкое участие населения России в деятельности местного самоуправления был востребовано, но для реализации этой востребованности пришлось ждать почти сто лет.
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GROUNDS IN THE SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURIES AND
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Abstract. The features of the development of the institution of local self-government in the Russian Empire in the light of the well-known bourgeois
reforms of the 1860s are considered, while attention is focused on the possibilities for residents of zemstvos and cities to influence not the decisions
of local governments. In this article, the author used some of his judgments that were published earlier.
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Аннотация. В статье проведен анализ инфекционной заболеваемости в пенитенциарных учреждениях Курской области. Авторы оценивают вклад социально-значимых инфекций, таких как ВИЧ – инфекция, туберкулез, в структуру инфекционной заболеваемости.
показал, что в 2017 году уровень инфекционной заболеваемости снизился по
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В соответствии с указом Президента
болеваемость
эффективность
Результаты
исследования
и их человек
сравнению
с 2010и годом
с 40,4 оказания
на 1 тыс. человек
до 16,3
на 1 тыс.
РФ от 7 мая 2012 г. о мероприятиях по специализированной медицинской помообсуждение.
улучшению здоровья населения РФ и(таблица
раз- щи 1).
(СМП) при инфекционных болезнях,
Анализ общего уровня первичной инработанной на основе это указа государ- с целью разработки и реализации меро- фекционной заболеваемости у КПУ (без
Таблица 1
ственной программе «Развития здраво- приятий по повышению эффективности учета острых респираторных заболеваохранения» (Постановление от 15 апреля
СМП
у
этого
контингента.
ний, в том
числе гриппа)Курской
за 8 лет показал,
Инфекционная заболеваемость* в исправительных
учреждениях
области
2014 года № 294) определены важные наПроведен анализ «Сведений о со- что в 2017 году уровень инфекционной
в 2010
– 2017
гг.
правления в здравоохранении, такие как циально значимых заболеваниях
у лиц,
заболеваемости
снизился по сравнению
формирование здорового образа жизни содержащихся в учреждениях уголовно- с 2010 годом с 40,4 на 1 тыс. человек до
год
Инфекционная заболеваемость
Темп изменения (%)
у населения, профилактика и раннее вы- исполнительной системы, и отдельных 16,3 на 1 тыс. человек (таблица 1).
(относительные показатели)
явление заболеваний, ликвидация дефи- показателях деятельности медицинской
Уровень инфекционной заболеваемоцита медицинских кадров и повышение службы» (форма ФСИН-6 (МЕД-1)), «Све- сти за 8 лет снизился в 2,5 раза.
2010 дений об инфекционной
40,4
20,1
их квалификации и другие [1].
и паразитарной
Наименьший показатель
общей ин2011
50,0
23,5 снизился
В государственную программу «Раз- заболеваемости»
(форма
за фекционной
заболеваемости
за наблюдапоказал, что в 2017
году ИНФ-12)
уровень инфекционной
заболеваемости
по
2012 2010-2017 гг. Рассчитывался
31,4 показатель емый нами период зафиксирован
-37,2
вития здравоохранения» включены разв 2017
сравнению с 2010
годом
на 1 тыс.
до 16,3
на 1году.
тыс. человек
2013 заболеваемости,
35,5егос 40,4
13,0
личные мероприятия по оказанию медитемпы
снижения
году,человек
наибольший
– в 2011
цинской помощи и особенное значение
структура
заболеваемости.
2014 (роста),
31,1
-12,4
Причем,
уровень
инфекционной
за(таблица 1).
проведение таких мероприятий имеет
2015
20,5
-34,0
Таблица 1
в группах населения с высокой частотой
2016
18,4
-10,2
Таблица 1
факторов риска развития различных 2017
заИнфекционная заболеваемость*
в исправительных учреждениях Курской области
16,3
Инфекционная заболеваемость*
в исправительных учреждениях-11,4
Курской области в
болеваний. Несомненно, такой группой
* Заболеваемость рассчитана на среднесписочную
численность
спецконтингента (на 1 тыс.).
в 2010
2017
2010
– –2017
гг.гг.
риска среди всего населения являются
контингенты пенитенциарных учрежде- Уровень
год
Инфекционнаязаболеваемости
заболеваемость
изменения
(%)
инфекционной
за 8 лет Темп
снизился
в 2,5
раза.
(относительные показатели)
ний (КПУ) [3].
Однако сама структура заболеваемо- Наименьший показатель общей инфекционной заболеваемости за
2010
40,4
20,1
сти и пораженности КПУ по различным
2011 нами период зафиксирован
50,0
23,5
наблюдаемый
в 2017 году, наибольший
– в 2011
причинам явно недостаточно освещается
2012
31,4
-37,2
и анализируется, без чего крайне сложно
году.
2013
35,5
13,0
разрабатывать мероприятия по преду2014
31,1
-12,4
преждению и реабилитации различных
Причем,
заболеваемости среди-34,0
лиц, поступающих
2015 уровень инфекционной
20,5
заболеваний. Не вызывает сомнений и
2016
18,4
-10,2
то, что у КПУ приоритетно необходимвана-следственный
изолятор,16,3 превышал показатели -11,4
заболеваемости в
2017
лиз именно инфекционной заболеваемо* Заболеваемость рассчитана на среднесписочную численность спецконтингента (на 1 тыс.).
сти, имеющей важное значение в системе
исправительной колонии (рисунок 1).
Уровень инфекционной заболеваемости за 8 лет снизился в 2,5 раза.
противоэпидемических мероприятий среди всего населения, а именно, социально300
Наименьший показатель общей инфекционной заболеваемости за
значимых инфекций.
250
Цель исследования: изучить в сравнаблюдаемый нами период зафиксирован в 2017 году, наибольший – в 2011
200
нительном аспекте динамику показатегоду.
лей инфекционной заболеваемости и ее
150
структуру в системе Управления федеПричем, уровень инфекционной заболеваемости среди лиц, поступающих
100
ральной службой исполнения наказаний
в50 следственный изолятор, превышал показатели заболеваемости в
(УФСИН) Курской области за 8 лет (с 2010
года по 2017 год) и вклад социальноисправительной
колонии (рисунок 1).
0
значимых инфекций в общий уровень ин2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
фекционной заболеваемости.
300
ИК СИЗО
Материалы и методы. В течение
250
восьми лет у КПУ УФСИН Курской области
Рисунок
200 1. Показатель заболеваемости среди лиц, поступающих в СИЗО и ИК.
нами отслеживалась инфекционная заРисунок 1. Показатель заболеваемости среди лиц, поступающих в СИЗО и ИК.
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рисунке 2.

болезнями (сифилисом, гонореей, трихомониазом) в 5 раз по сравнению с 2010 г.
При эпидемиологическом расследовании
было установлено, что заражение венерическими болезнями происходило до
ХВГ В и С; 26,40%
туберкулез;
заключения под стражу.
Одно из первых мест в структуре ин34,60%
ОВГ В и С; 3,10%
фекционной заболеваемости в 2017 г. среВИЧ-инфекция;
ди контингентов пенитенциарной системы
занимает ВИЧ-инфекция [2]. При анализе
5,00%
многолетней динамики заболеваемости
чесотка; 7,60%
ВИЧ-инфекцией среди контингентов пенитенциарной системы Курской области с
вен.заболевания;
педикулез;
2010 г. отмечен рост заболеваемости в 4
30,80%
18,90%
раза (показатель заболеваемости вырос с
1,5 на 1 тыс. заключенных в 2010 г. до 5,9
на 1 тыс. заключенных в 2017 г.) Среднегодовой темп прироста составил 21,5 %.
В 2017 году отмечалось уменьшение
впервые выявленных случаев хроничеРисунок 2. Структура инфекционной заболеваемости спецконтингента в 2010 году.
Рисунок 2. Структура инфекционной заболеваемости спецконтингента
в 2010
году. в 6,2 раза по
ских вирусных
гепатитов
сравнению с 2010 г.
Заключение. Изучение многолетней
ХВГ; 4,20%
динамики эпидемиологических показатеНа первое место в 2010 г. выходят туберкулез лейи свидетельствует
венерические
о неуклонном росте
Туберкулез;
заболеваемости социально-значимыми
ВИЧ-инфекция;
заболевания (сифилис,
гонорея, 34,50%
трихомониаз), носительство
инфекциямивирусных
в пенитенциарных учреж31,90%
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именно: своевременное выявление больвыявляемые при поступлении
в следственный изолятор
социальноных туберкулезом среди лиц, находящихся
19,30%
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уголовно-исполнительной
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5,00% году практически последнююв учреждениях
неблагополучных лиц,
в 2010
позицию
заняла
системы;
регулярное
информирование
о доступных мерах профилактики ВИЧ/
ВИЧ-инфекция.
СПИДа; обеспечение современного уровня диагностики ВИЧ-инфекции; расширеРисунок 3. Структура инфекционной заболеваемости спецконтингента в 2017 году.
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Аннотация. В данной статье представлены нарушения возникающее в красном кровяном ростке при сахарном диабете. Рассмотрены патогенетические механизмы, приводящие к развитию этого состояния, а также выявлена взаимосвязь между частотой
встречаемости анемии у больных с хронической болезнью почек.
Ключевые слова: сахарный диабет, хроническая болезнь почек, анемия, эритроциты, здравоохранение, сахароснижающая
терапия.
Введение.
а также способствует апоптозу незрелых которые есть в продуктах питания. НедоАнемия представляет собой глобаль- эритроцитов, что приводит к уменьшению статки железа, витамина B12, витамина
ную проблему здравоохранения, которая количества циркулирующих эритроцитов B6 и фолата могут вызвать анемию.
отрицательно влияет на качество жизни и, следовательно, вызывает снижение
Одним из факторов развития анемии
и требует все больших затрат ресурсов циркулирующего гемоглобина [3].
у пациентов с СД является употребление
здравоохранения [4]. Данное состояние
Также почки выделяют гормон, на- противодиабетических препаратов. Метспособствует снижению физической на- зываемый эритропоэтин, который стиму- формин является наиболее широко исгрузки, усталости, нарушению аппетита, лирует костный мозг для производства пользуемым сахароснижающим препадепрессии, когнитивной дисфункции, эритроцитов. При диабетической нефро- ратом. В настоящее время признано, что
снижению либидо и другим факторам, патии крошечные кровеносные сосуды, метформин может приводить к мальабувеличивающим
сердечно-сосудистый которые фильтруют отходы из организма сорбции витамина B12 и что долгосрочное
риск. Многие поздние осложнения сахар- повреждаются[1]. В то же время коли- использование (12-15 лет) метформина
ного диабета (СД), такие как диабетиче- чество эритропоэтина, продуцируемого приводит к дефициту витамина B12 у 30%
ская нефропатия и невропатия могут спо- почками, снижается, что приводит к ане- людей, которые его принимают. Дефицит
собствовать развитию анемии. [3].
мии. Уменьшение почечной функции и витамина В12 может вызвать анемию, а
При СД происходит повышение уров- провоспалительные цитокины являются также периферическую полинейропатию.
ня провоспалительных цитокинов кото- наиболее важными факторами в опредеЕще одна противодиабетическая
рые играют важную роль в развитии ре- лении снижения уровня гемоглобина у группа препаратов,(тиазолидиндионы),
зистентности к инсулину и способствуют пациентов с сахарным диабетом.
которая включает пиоглитазон и росивозникновению сердечно-сосудистых неМногие люди с диабетом имеют недо- глитазон, также может вызывать легкую
благоприятных событий, диабетических статки в питательных веществах, которые анемию, слегка уменьшая уровень гемомикро- и макрососудистых осложнений, могут вызывать анемию. Недостатки пи- глобина и гематокрит.
заболеваний почек и анемии. Увеличива- тательных веществ могут быть вызваны
Цель работы: оценить распространёнется, в частности, IL-6 с последующим раз- либо не потреблением достаточного коли- ность анемии у больных сахарным диабевитием антиэритропоэтического эффекта, чества питательных веществ (например, том на примере БУЗ ВО «ВГКБСМП №10».
поскольку этот цитокин изменяет чувстви- если человек ограничивает выбор своих
Задачи исследования:
тельность [4,2] предшественников к эри- продуктов), либо неспособностью орга1. Оценить частоту встречаемости
тропоэтину (фактор роста эритроцитов), низма поглощать питательные вещества, анемии у больных сахарным диабетом
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2. Проанализировать полученные
данные
Материалы и методы. В ходе исследования было произведено изучение78
медицинских карт стационарных больных
с сахарным диабетом 2 типа, находившихся на стационарном лечении в БУЗ
ВО «ВГКБСМП №10», среди них 48 лиц
женского пола и 30 лиц мужского. Все
пациенты получали комбинированную
сахароснижающую терапию. В качестве
критериев диагноза анемии у больных
СД без поражения почек были взяты рекомендованные ВОЗ: снижение уровня
гемоглобина: <120 г/л у женщин и <130
г/л у мужчин. Статистическая обработка
выполнена с помощью программ Excel
2013 (Microsoft) и Statistica 8.0 (StatSoft,
Inc.), исследуемые показатели приведены в виде M±m, использовали критерий,
критерий Манна-Уитни (U), критический
уровень значимости (p) принимали равным 0,05.
Результаты и обсуждение. Средний
возраст обследуемых составил 60± 8 лет,
средний уровень гликированного гемоглобина 7,9±5,1%. Средняя длительность
заболевания 11 лет, средний индекс массы тела (ИМТ) 31,7±31 кг/м2. Среди 78
обследуемых анемия была выявлена
у 22 человек (28,2%), среди них 16 лиц

мужского пола(20,5%), и 6 (7,6%) лиц
женского. При этом у 56 человек (71,8%)
анемия не была обнаружена. Среди всех
обследуемых численность больных с хронической болезнью почек (ХБП) 1-3 стадии
составила 44(56,4%). Среди них анемия
была выявлена у 24 человек (30,7%), и у
20 человек анемия не была обнаружена.
У больных с нарушенной функцией почек
распространённость нарушений со стороны системы кроветворения выше, чем
без них.
Выводы. По результатам проведенной работы анемия у пациентов с СД,
находящихся на стационарном лечении,
была выявлена у 28,2% больных, с преобладанием распространенности у мужчин.
Наличие ХБП способствует увеличению
частоты встречаемости анемии. Анемия
у людей с диабетом оказывает значительное неблагоприятное влияние на качество
жизни и связана с прогрессированием
заболевания и развитием сопутствующих
заболеваний, а также значительно способствуют увеличению риска смерти от
сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярный скрининг, своевременная
диагностика и лечение анемии при сахарном диабете должны являться обязательным компонентом в программе управления диабетом у всех пациентов.
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Упоров Иван Владимирович
профессор кафедры конституционного и административного права
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России»
Россия, г. Краснодар
Аннотация. Рассматриваются особенности правового регулирования и организации исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, в отношении несовершеннолетних преступников в советском государстве в первые годы советской власти (до принятия Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 г.). Отмечается, что советская власть продолжила направленность прежнего
(имперского) российского законодателя по гуманизации условий содержания малолетних преступников. В данной статье автор
использовал некоторые свои суждения, которые были опубликованы ранее.
Ключевые слова: лишение свободы, малолетние преступники, несовершеннолетние, трудовые дома, закон, государство, гуманность.
При формировании и реализации в зание в воспитательно-исправительных зовательным обучением и привитием труРоссии как уголовной, так и уголовно- заведениях, содержались без охраны, а довых навыков). При этом в начальный
исполнительной политики категория несо- надзор за ними осуществлялся силами период после октябрьской революции, с
вершеннолетних обособлялась, начиная педагогического персонала; 2) они поль- учетом политической ситуации в стране,
с XVIII в., однако на системном уровне эти зовались правом на свидание с родствен- соответствующие решения принимались
вопросы стали получать законодательное никами и близкими без ограничения; 3) на региональном уровне. Так, в 1918 г.
регулирование, начиная с первой поло- за хорошее поведение им мог быть пре- съезд комиссаров юстиции Сибири, Уравины XIX в., что проявлялось в совершен- доставлен отпуск с выездом к месту жи- ла и Туркестана утвердил Положение о
ствовании в целом тюремной системы, в тельства сроком до трех суток, не считая колониях для несовершеннолетних, содечастности, в «более детальной законода- времени на дорогу; 4) к несовершенно- явших преступное деяние. Для устройства
тельной регламентации, систематизации летним не применялись такие меры дис- мест лишения свободы использовались,
нормативно-правовой базы, регламенти- циплинарного воздействия, как помеще- как правило, пригодные для этого здания
рующей уголовно-исполнительную сферу, ние в карцер, лишение права на свидание бывших частных собственников. Наприограничении физического воздействия на с родственниками и близкими» [11, С. 82] мер, в 1919 г. Клинский Уездный Совет
заключенных, введении гуманных методов Что касается деятельности Временного Московской губернии, решая этот вопрос
духовно-нравственного воздействия. Про- правительства, то «в мае 1917 г. постанов- (1919 г.), отметил следующее: «Дом для
блемы положения и условий содержания лением Временного правительства было малолетних преступников организовать
решались: путем регламентации порядка образовано новое для России ведомство и, принимая во внимание, что дом для
содержания лиц, лишенных свободы, в - Министерство государственного призре- этой цели можно приспособить в Солиправовых документах рассматриваемого ния. Эта мера была обусловлена тяжелым ечногорской волости, принадлежащий
периода; путем увеличения финансиро- материальным положением основной Земскому Н-ку Пантелееву, в котором
вания уголовно-исполнительных учреж- массы населения России, политическим до настоя¬щаго времени живет только 3
дений» [5, с. 19]. В рамках указанных на- хаосом и растущим в связи с этим коли- лица, жена Пантелеева и 2 детей, а т.к.
правлений решались вопросы об особых чеством граждан, нуждающихся в при- дом впол¬не оборудован, а потому он и
условиях исполнения наказаний, связан- зрении. Министерство стало централь- является самым удобным для этой цели.
ных с лишением свободы, в отношении ным руководящим органом и объединило Поэтому его и занять, выселив семейство
«малолетних преступников»; эти условия дело призрения в масштабах страны. На Пантелеева» [6, л. 2 ].
были значительно более мягкими, чем местах предпринимались меры по разраНо довольно скоро центральное советв отношении взрослых преступников. В ботке собственных проектов, положений ское правительство стало принимать свои
1866 г. появился первый специальный акт и структур органов призрения. Однако акты на этот счет. Так, в принятом в марте
на этот счет – об исправительных приютах в силу кратковременности Временного 1920 г. декрете СНК принял Декрет «О де[3], а в 1909 г. было издано Положение правительства в этой сфере определен- лах несовершеннолетних, обвиняемых в
о воспитательных исправительных заве- ной системы создано не было» [10, с. 72]
общественно опасных действиях» [2], где
дениях для несовершеннолетних [4], коПосле октября 1917 г. взявшая на себя указывалось, в частности, что если комисторое представляло собой полноценный управление страной советская власть сией будет установлена невозможность
законодательный акт, регулировавший продолжила общую тенденцию, заданную применения к несовершеннолетнему мер
вопросы исполнения лишения свободы прежним (имперским) государственным медико-педагогического
воздействия,
в отношении несовершеннолетних. Как строем, а именно – более дифферен- дело передается комиссией в народный
справедливо отмечается в литературе, цированный подход в отношении несо- суд. В таком случае несовершеннолетПоложение «отличалось гуманистической вершеннолетних в части регулирования них данной категории по решению суда
направленностью, что наиболее отчетли- условий их содержания в местах лише- помещали в трудовые дома, при этом
во проявлялось в содержании правового ния свободы, но, разумеется, уже на иной их предписывалось содержать отдельно
положения подростков, в характере их организационно-идеологической основе от взрослых. Несколько позже, в 1921 г.,
правоограничений, которые выражались (в частности, было исключено религиоз- было принято Положение о трудовых дов следующем: 1) лица, отбывавшие нака- ное воздействие, замененное общеобра- мах для несовершеннолетних. Данный акт
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определял следующую цель направления
несовершеннолетних преступников в такого рода заведения: «обучить их квалифицированным видам труда, привить им
нравственные устои, развить в них высшие духовные интересы, расширить их
умственный горизонт путем общего и профессионального образования и создать
из них самодеятельных и сознающих свои
права и обязанности граждан Советской
республики, а также дать им физическое
воспитание и оздоровление их посредством гимнастики, спорта и гигиены тела»
[8, с. 55]. В этих целях в трудовых домах
функционировали
общеобразовательные школы и учебно-производственные
мастерские. Содержание несовершеннолетних в трудовом доме должно было
продолжаться до истечения назначенного
судебным приговором срока, а в случае
необходимости - до исправления, но не
дольше достижения ими 20-летнего возраста.
Вместе с тем нужно иметь в виду, что в
действительности ситуация складывалась
довольно сложно, что было вполне объяснимо, учитывая последствия Гражданской
войны. Откликаясь на эту ситуацию, Деткомиссия ВЦИК 9 апреля 1921 г. разослала письмо, в котором предписывалось
обеспечивать учреждения, в которых размещаются несовершеннолетие (включая
места лишения свободы), в приоритетном
порядке, и в этом усматривается элемент
достаточно гуманистической политики в
отношении данной категории лиц. Между
тем в 1922 г. фактическое положение в
местах лишения свободы значительно
осложнилось из-за того, что они переводились с централизованного снабжения
на местные бюджеты губисполкомов. В
этой связи ЦИТО НКЮ РСФСР, представил
в Народный комиссариат финансов список мест заключения, которые, в силу из
значимости, предлагалось оставить на
государственное снабжение, в то числе
в этом перечне были Сокольнический,
Московский трудовой дом для несовершеннолетних, Петроградский российский
реформаторий, Петроградский трудовой
дом для несовершеннолетних [7, с. 24].
Однако вскоре часть мест лишения
свободы для несовершеннолетних были
переданы в ведение Главного управления
мест заключения НКВД. В итоге на начало
1922 г. в ведении ГУМЗ находилось четыре
трудовых дома для несовершеннолетних

(в Москве, Петрограде, Саратове и Иркутске) с общим лимитом 531 место. В этой
связи в отчете ГУМЗ за 1922 г. указывалось: «Дело принудительного воспитания
несовершеннолетних правонарушителей
пока еще не стоит на должной высоте, т.к.
большинство несовершеннолетних заключенных за недостатком специальных
учреждений (трудовых домов) находится
в особых отделениях исправдомов в условиях, не удовлетворяющих тем задачам,
какие ставятся специальным учреждениям по перевоспитанию подростков» [9,
с. 19]. Анализ этого и других документов
дает основание делать вывод о том, что
такое положение, когда несовершеннолетние осужденные к наказанию в виде
лишения свободы содержались не в отдельных исправительных учреждениях, а
в общих, предназначенных для взрослых,
пусть даже и в специальных отделениях
таких общих мест заключения, было повсеместным.
Негативные последствия указанного
подхода отмечались на пятом Всероссийском съезде заведующих отделами
губернских управлений, который проходил в 1922 г. Было решено трудовые
дома передать в НКВД. В целом же трудовые дома, где содержались несовершеннолетние преступники, по-прежнему
испытывали большие сложности с
материально-бытовым обустройством.. В
определенной степени решению указанных проблем способствовало принятие в
октябре 1924 г. первого ИТК РСФСР [1],
согласно которому (ст. 46) для осужденных несовершеннолетних преступников
предусматривались трудовые дома (при
этом отдельно выделялись трудовые дома
для преступников в возрасте от 14 до 16
лет, и в возрасте от 16 до 18 лет), где они
должны были отбывать уголовное наказание в виде лишения свободы и где
с этой категорией несовершеннолетних
преступников должна была проводиться
воспитательная работа. Согласно ст. 75
ИТК РСФСР «Цель помещения несовершеннолетних в трудовой дом - обучить их
квалифицированным видам труда, расширить их умственный кругозор путем
общего и профессионального образования и создать из них самодеятельных
и сознающих свои права и обязанности
граждан, а также вместе с тем дать им физическое воспитание и оздоровить их посредством гимнастики, спорта и гигиены

тела. Примечание. Школьные занятия с
несовершеннолетними ведутся ежедневно не менее трех часов. Объем знаний,
получаемых от школьных занятий, должен
быть не ниже даваемых школой первой
ступени» [1]. Соответственно упорядочивалась деятельность других учреждений,
связанных с предупреждением девиантного поведения несовершеннолетних и
оказанию им необходимой социальноправовой помощи.
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EXECUTION OF PUNISHMENTS ASSOCIATED WITH DEPRECIATION FREEDOMS
WITH RESPECT TO MINORS IN THE FIRST YEARS OF SOVIET POWER

Uporov I.V.
Abstract. The features of legal regulation and organization of the execution of sentences involving deprivation of liberty in relation
to juvenile offenders in the Soviet state in the first years of Soviet power (before the adoption of the Corrective Labor Code of the RSFSR
of 1924) are considered. It is noted that the Soviet government continued the focus of the former (imperial) Russian legislator on the
humanization of the conditions of detention of juvenile criminals. In this article, the author used some of his judgments that were
published earlier.
Keywords: imprisonment, juvenile delinquents, minors, labor houses, law, state, humanity.
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Аннотация. В статье отражены данные по влиянию питательной среды и типа вегетационного сосуда на формирование хлорофилла в культуре Chlorella Vulgaris. Цель работы - выявление оптимального состава питательной среды для развития и размножения
водоросли Chlorella с учетом материала емкости для выращивания культуры. Наилучшей питательной средой оказалась среда Мурасиго и Скуга (МС). Культура лучше развивалась в сосуде пластикового типа с содержанием инокулята 20 мл/л.
Ключевые слова: питательная среда, сосуд, инокулят, хлорофилл.
Введение. В данный момент остро фактор В – тип вегетационного сосуда: В вариантах со средой Чу-10 и Болда (констоит проблема ухудшения плодородия стекло, пластик; фактор С – количество троль) вполовину меньше 1,8 и 1,5 мг/л
почвы. С каждым годом качественные по- посевного материала: 10 мл на 200 мл соответственно. В лучшем варианте со
казатели почвы снижаются, что ведет к среды; 20 мл на 200 мл среды. Повтор- средой МС максимальное количество 4,3
снижению урожайности полевых культур и ность опыта – двухкратная. Для проведе- мг/л образовалось в пластиковом сосуде
постепенной деградации почв. В природе ния опыта использовали фотоэлектроко- с максимальным количеством инокулята
существуют микроорганизмы способные лориметр с длиной волны 480 нм. Опыт 20 мл. В стеклянном сосуде, независимо
к стимуляции биологической активности проводился на протяжении 21 дня.
от концентрации инокулята, образовапочвы. Установлено, что зеленые водо- образовалось
лось
2,7 мг/л хлорофилла.
Такая законоРезультаты 2,7
исследований.
Проанамг/л хлорофилла. Такая
закономерность
проявляется
не со
росли Chlorella vulgaris и Scenedesmus лизировав полученные данные можно мерность проявляется не со всеми видавсеми видами
средой
Болда максимальное
obliguus, внесенные в почву, повышают сделать
ми сред.соТак
в контрольном
варианте со
вывод сред.
о том,Так
чтоввконтрольном
среднем по варианте
активность сапрофитной микрофлоры (в опыту образование хлорофилла состави- средой Болда максимальное количество
количество хлорофилла 1,7-1,9 мг/л образовалось в стеклянном сосуде, а в
частности грибов), при этом снижается ко- ло 2,2 мг/л (табл. 1). При использовании хлорофилла 1,7-1,9 мг/л образовалось в
личество патогенных микроорганизмов, среды
стеклянном
а в не
пластиковом
Мурасиговсего
и Скуга
не зависимо
от среде
пластиковом
1,2-1,3
мг/л. В
ЧУ-10сосуде,
сосуда
повлиял всена
вызывающих болезни растений [1, 2, 3]. материала сосуда и количества инокулята го 1,2-1,3 мг/л. В среде ЧУ-10 сосуда не
образование ChlorellaVulgaris
хлорофилла, а образоваего количество
увеличивалось
с 1,4хлорофилла,
до 2,3 мг/ла
Являясь постоянным источником веществ хлорофилла
повлиял
на образование
и энергии для почвенных гетеротрофов, лось
его
количество
увеличивалось
с 1,4 до 2,3
максимальное
количество
3,4
мг/л.
только с увеличением концентрации инокулята.
водоросли, природные стимуляторы биоТаблица
хлорофилла вв культуре
культуреChlorella
Chlorella
логической активности почвы, должны
Таблица1.1.--Содержание
Содержание хлорофилла
рассматриваться как важный фактор процесса почвообразования и самоочистки
Среда
Сосуд
Инокулят, мл
Содержание
Среднее по
Среднее по
(А)
(В)
(С)
хлорофилла,
фактору В
фактору С
почвы. Применение водорослей в качемг/л
стве живого микроудобрения способствует не только прибавлению урожайности,
но и повышению плодородия почвы. ПоС1 (10)
2,7
В1(стекло)
2,7
3,3
мимо этого они используются как компоС2 (20)
2,7
А1
ненты бактериальных удобрений и как
С1 (10)
3,9
(МС)
В2(пластик)
4,1
3,5
биологические индикаторы степени обС2 (20)
4,3
семенения среды бактериями и грибами
среднее по А1
3,4
различного систематического положения.
С1 (10)
1,7
Кроме получения улучшения почвенного
В1(стекло)
1,8
1,5
С2 (20)
1,9
плодородия, водоросли в биотехнологии
А2
используются и как источники белков, не(Болда)
С1 (10)
1,3
В2(пластик)
1,3
1,6
(к)
заменимых аминокислот, антибиотиков и
С2 (20)
1,2
витаминов групп А, В, С, Д, К [4, 5, 6].
среднее по А2
1,5
Материалы и методы. Цель - подбор
С1 (10)
1,4
В1(стекло)
1,9
1,4
оптимального состава питательной среды
С2 (20)
2,3
и условий для продуктивного развития и
А3
С1 (10)
1,3
размножения культуры Chlorella Vulgaris.
(ЧУ-10) В2(пластик)
1,8
2,3
С2 (20)
2,2
Для достижения поставленной цели
среднее по А3
1,8
был заложен трёхфакторный опыт: фактор А – питательная среда: среда МурасиС1 (10)
2,1
2,1
Средняя В1(стекло)
го и Скуга; среда Болда (к); среда Чу-10,
оп опыту В2(пластик)
С2 (20)
2,4
2,4
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мг/л только с увеличением концентрации
инокулята.
Вывод. При изучении питательных
сред по синтезу хлорофилла, типа вегетационного сосуда и количества инокулята
было выявлено, что наилучшая питательная среда для развития и размножения
культуры Chlorellavulgaris оказалась Мурасиго и Скуга. Культура лучше развивается в сосуде, сделанном из пластмассы
при количестве инокулята 20 мл.
Рекомендуемой средой для культуры
Chlorella vulgaris является среда Мурасига и Скуга в пластиковом сосуде при концентрации инокулята 20 мл.
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INFLUENCE OF NUTRIENT MEDIUM COMPOSITION AND TYPE THE VEGETATION
OF THE VESSEL ON THE SYNTHESIS OF CHLOROPHYLL CHLORELLA VULGARIS

Skriabin A.
Shilova E.

Abstract. The article provides information on the effect of different nutrient media and the type of vegetation of the vessel for the
formation of chlorophyll in the culture of Chlorella Vulgaris. The aim of the work is to identify the optimal composition of the nutrient
medium for the development and reproduction of algae Chlorella taking into account the material capacity of growing crops. The best
nutrient medium was Wednesday, Murashige and Skoog (MS). Culture is best developed in the vessel the plastic kind with the contents
of the inoculum 20 ml/l.
Keywords: nutrient medium, vessel, inoculate, chlorophyll.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Юрьева Наталья Ивановна
научный сотрудник, кандидат с.-х. наук
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Аннотация. Изучение влияния органических и минеральных удобрений положительно сказывается на качественных показателях озимой пшеницы. Установлено, что при использовании удобрений под озимую пшеницу возрастает содержание белка на 31,051,7%.
Ключевые слова: озимая пшеница, качество зерна, удобрения, белок, клейковина, стекловидность.
Актуальность. Озимая пшеница относится к числу наиболее ценных и
высокоурожайных культур. Обладая
высокими мукомольными и хлебопекарными качествами зерна, она представляет большой интерес с экономической
и организационно-хозяйственной точек
зрения. Величина и качество урожая озимой пшеницы в значительной степени зависят от своевременного и качественного
проведения комплекса агротехнических
работ по подготовке почвы, посеву семян, научно обоснованного применения
удобрений. Нарушение или недооценка
любого из элементов технологии возделывания озимой пшеницы может привести к
не оправданным затратам, недобору уро-

жая, ухудшению его качества (2, 3, 4).
Задача улучшения качественных показателей зерна озимой пшеницы имеет общегосударственное, стратегическое значение. От ее решения зависит качество
хлеба, который мы ежедневно употребляем. Одним из наиболее важных технологических показателей качества зерна
озимой пшеницы является содержание
белка и клейковины, которые определяют характер использования пшеницы. Для
хлебопечения требуется зерно с содержанием белка 14-15 %. Для изготовления макаронных изделий – 17-18 % (1).
Материалы и методы исследования.
Исследования проводились в стационарном опыте отдела агрохимии. Чередо-

вание культур в зернопаропропашном
севообороте следующее: пар – озимая
пшеница – сахарная свекла – ячмень –
кукуруза на зерно.
В черный пар один раз в ротацию севооборота внесены: навоз – 40 т/га (Н),
карбонат кальция (СаСО3) – 5 т/га (КК),
дефекат – 5 т/га (Д). Под озимую пшеницу
сорта Чернозёмка 88 вносилась рекомендуемая доза N60P60К60 (NPК).
Результаты. Наблюдения за содержанием белка в зерне озимой пшеницы в
2008, 2009, 2011 годах показали (таблица
1), что его количество колебалось в пределах от 15,0 до 16,9 % абсолютно сухого
вещества. На контрольном варианте содержание белка составляло 15,0 %. С приЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

средств этот показатель изменялся в интервале от 15,5 до 16,9 %. Наибольшее
содержание белка (16,9 %) отмечалось на варианте комплексного
внесения
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органо-минеральных удобрений и 5 т/га карбоната кальция.
Таблица 1 – Качественные
зернапшеницы
озимой пшеницы
Таблица 1 – Качественные
показатели показатели
зерна озимой
в 2008, 2009, 2011 гг.
Вариант
Контроль
NРК
Н + NРК
КК + NРК
Н + КК + NРК
Д + NРК
Н + Д + NРК
Среднее
НСР0,95

в 2008, 2009, 2011 гг.
Белок
Стекловидность
Клейкостекловидн
вина,
содержание,
сбор,
общая,
ых зерен,
%
%
т/га
%
шт.
15,0
0,58
32,0
37,1
8
15,5
0,76
35,5
43,0
13
16,0
16,2
16,9
15,8
16,6
16,0
0,64

0,82
0,81
0,88
0,81
0,88
0,79
0,12

36,7
38,2
38,0
36,8
37,5
36,4
2,79

47,7
45,8
48,9
46,3
53,1
46,0
5,33

17
13
16
14
20
14
2,28

Выход
муки,
%
61,5
66,6
67,1
66,3
65,6
65,5
66,8
65,6
4,03

менением агрохимических средств этот агрохимических средств от 35,5 до 38,2
показатель
изменялсябелка
в интервале
от 15,5 зависит
%, при значении
на контрольном
вариСодержание
в продукции
от урожайности.
Сбор белка
до 16,9 %. Наибольшее содержание бел- анте 32,0 %. Применение рекомендуерассчитывается
с одного
гектара.
Сбормой
белка
зерном озимой
пшеницы
ка
(16,9 %) отмечалось
на варианте
комдозы сN60Р60К60
под озимую
пшеплексного
внесения
органо-минеральных
ницу
повышает
количество
клейковины
варьировал от 0,58 т/га на контрольном варианте до 0,88 т/га на варианте 7, с
удобрений и 5 т/га карбоната кальция.
до 35,5 %. Органические и минеральные
применением
и минеральных
удобрений
и дефеката.
На этом
Содержаниеорганических
белка в продукции
за- удобрения
повышают
содержание
клейвисит от урожайности. Сбор белка рас- ковины до 36,7 %. Максимальное повысчитывается с одного гектара. Сбор белка шение количества сырой клейковины
с зерном озимой пшеницы варьировал отмечается на варианте применения миот 0,58 т/га на контрольном варианте до неральных удобрений и внесения 5 т/га
0,88 т/га на варианте 7, с применением карбоната кальция в паровое поле – до
органических и минеральных удобрений 38,2 %, что выше, чем на контроле на 19,2
и дефеката. На этом варианте получен относительных процентов. Применение
максимальный прирост белка – 0,30 т/га, туков на фоне 5 т/га дефеката повышает
что превышает контроль на 51,7 %. На ва- количество клейковины до 36,8 %. Комрианте с применением N60Р60К60 при- плексное использование органических и
рост сбора белка составил 0,18 т/га или минеральных удобрений и кальцийсодер31,0%, органических и минеральных удо- жащих соединений повышает количество
брений – 0,24 т/га или 41,4 %. На вариан- клейковины до 37,5-38,0%.
те 4, где применялись карбонат кальция и
Стекловидность зерна – важнейший
NPK сбор белка 0,81 т/га. Такой же сбор показатель его качества. Он характеризубелка и на варианте 6 (дефекат + NPK).
ет консистенцию эндосперма. СтекловидПрименение
органо-минеральной ность зерна определяется по внешнему
системы удобрения и карбоната кальция виду и степени прозрачности эндосперма.
обеспечивало белковый сбор в размере
Общая стекловидность зерна кон0,88 т/га. Это выше контрольного вариан- трольного варианта в среднем по трем гота на 0,30 т/га или на 51,7 %.
дам 37,1 %. Применяемые средства окульСодержание клейковины – наибо- туривания повышают стекловидность до
лее важный качественный признак. Чем 43,0-53,1 % или на 15,9-43,1 относительбольше в пшеничном зерне клейковины, ных процентов. Туки повышают стеклотем выше технологические (хлебопекар- видность зерна озимой пшеницы на 15,9
ные) достоинства выработанной из него % (относительных). Органо-минеральная
муки. Зерно, используемое для выпечки система удобрения повышает стекловидхлеба, должно содержать не менее 25 % ность на 28,6 %. Применение минеральклейковины. Наилучшее качество хлеба ных удобрений и кальцийсодержащих
обеспечивает зерно с содержанием клей- соединений повышает общую стекловидковины не менее 28-32 %.
ность на 23,5-24,8 %. Взаимодействие
Показатель клейковины в зерне ози- органо-минеральной системы удобрения
мой пшеницы в 2008, 2009, 2011 годах и кальцийсодержащих материалов споколебался по вариантам с применением собствует повышению общей стекловид-
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ности на 31,8-43,1 % (относительных).
Общая стекловидность зерна озимой
пшеницы выше в 2009 году – 49,9 %, далее следует 2008 год – 47,6 %. В 2011 году
этот показатель в среднем по вариантам
40,4 %, что ниже, чем в 2009 году на 23,5
% (относительных).
В зерне контрольного варианта число
полностью стекловидных зерен насчитывалось 8 штук. Приемы окультуривания
увеличивают данный показатель в зерне
озимой пшеницы до 13-20 штук. При этом
в наибольшей степени число стекловидных зерен увеличивается на варианте
внесения органических, минеральных
удобрений и дефеката – до 20 штук.
Выход муки из зерна контрольного
варианта 61,5 %. Применяемые агроприемы повышают выход муки до 67,1 % на
варианте внесения органо-минеральной
системы удобрения. На варианте с использованием рекомендуемой дозы выход муки составляет 66,6 %. Совместное
внесение минеральных удобрений и
кальцийсодержащих соединений повышает выход муки до 65,5-66,3 %. Органоминеральные удобрения и кальцийсодержащие материалы увеличивают этот
показатель до 65,6-66,8 %.
Выводы. Таким образом, с применением агрохимических средств качественные показатели зерна озимой пшеницы
улучшаются. Содержание белка в зерне
повышается на 3,5-12,3 %, клейковины –
на 10,8-19,2 %, стекловидности – на 15,943,1 %, выхода муки – на 6,6-9,2 %. Сбор
белка возрастает на 31,0-51,7 %.
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INFLUENCE OF FERTILIZERS ON THE QUALITY OF WINTER WHEAT GRAIN
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Abstract. The study of the influence of organic and mineral fertilizers has a positive effect on the quality of winter wheat. It was found
that the use of fertilizers for winter wheat increases the protein content by 31.0-51.7%.
Keywords: winter wheat, grain quality, fertilizers, protein, gluten, glassy.
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КАТЕГОРИЯ ПРОСТРАНСТВА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
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Профессор кафедры «Русской и сопоставительной филологии», д. филол. н.,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
Россия, г. Уфа
Аннотация. Категория пространства является значимым и актуальным понятием при осуществлении межкультурной коммуникации между представителями разных культур. Понимание того, какое отношение к пространству у представителей определенной
культуры вследствие исторически установленных стереотипов или из-за социального и политического положения, может значительно упростить процесс коммуникации с данной группой людей, а непонимание, наоборот, усугубить ее и сделать невозможной.
В данной статье предпринимается попытка провести лингвокультурологический анализ категории пространства в межкультурной
коммуникации на материале трех разноструктурных языков: русском, английском и башкирском.
Ключевые слова: категория пространства, языковая картина мира, национальный характер, менталитет.
Введение. Пространство – «одна из слов, которые выражают положительное Например, in private – наедине, с глазу на
основных категорий бытия, форма суще- отношение к огромным расстояниям и глаз; private eye – частный, неофициальствования материи, отражающая протя- отсутствию пространственных пределов: ный взгляд; private war – кровная месть.
женность и расположение предметов в раздолье, приволье, ширь, даль. Сила Несмотря на то, что это слово переводитмировом континууме и их положение от- безграничных просторов над русской ду- ся на другие языки, именно в английской
носительно друг друга» [3]. Лингвистиче- шой упоминалась многими языковедами. языковой картине мира ему отводится
ский аспект категории пространства предРоссийский лингвист А.Д. Шмелев в особое место. На самом деле, Великоставляет собой совокупность способов ее своей работе «Широта русской души» британия – это господство частной жизни.
выражения языковыми средствами. Про- проанализировал «широту» как душев- Англичанин подсознательно отгораживастранственные отношения в языкознании ное качество русского сознания [2]. Уче- ет свою частную жизнь от публичного и
отражают местонахождение или передви- ный исследует «широту русской души», внешнего.
жение объектов в окружающем человека опираясь на литературные и языковые
Примечательно, что олицетворением
материальном пространстве.
данные. В русском видении мира «широ- устремления англичан к уединенности
Актуальность темы исследования и не- кий человек» (это тот, кто любит «широ- является их дом. «My home is my castle»
обходимость ее выбора обусловлены тем, кие» жесты, или даже живущий на «ши- (Мой дом – моя крепость), «Home, sweet
что несмотря на имеющееся освещение рокую» ногу). Человек широкой души в home» (Дом, милый дом), «There is no
данного вопроса, он не был специально русской языковой картине мира всегда place like home» (досл. Нет места подобизучен в сопоставительном плане, а имен- контрастен мелочному человеку. Своео- ного дому) – это лишь малая часть языконо на материале русского, английского бразия русского менталитета отражаются вых репрезентаций данного понятия для
и башкирского языков. На сегодняшний в таких словах, как удаль и тоска, которые англичан. Профессор А.В. Павловская
день исследование категории простран- характеризуют в себе черту «русских про- отмечает: «Дом является центром вселенства в межкультурной коммуникации с странств». Русское слово «тоска» сложно ной для англичанина. К нему стремится
точки зрения лингвокультурологии пред- перевести на иностранный язык. Тоска в душа его после работы, о нем мечтает он
ставляет большой интерес.
понимании русского народа может толко- во время странствий, им дорожит больЦелью данной статьи является опре- ваться как тоска по утерянному раю, по ше, чем другими ценностями. К дому у анделение сущности, характера категории небесной родине [2]. Широкие русские гличан отношение действительно особое,
пространства в межкультурной коммуни- пространства способствуют появлению трепетное» [3].
кации сквозь призму национальной язы- тоски, что изображено в русской литераНа самом деле, тот факт, что англичаковой картины мира.
туре, в особенности, в народных песнях. не проживают на острове, обособленные
Географическое местоположение Рос- Следующее слово удаль, корень которо- от всей остальной Европы и всего мира,
сии, ее бескрайние просторы не могли го слово «даль». Удаль – это отвага, тре- сформировало абсолютно самобытный
не повлиять на российский менталитет. бующая пространства для реализации. национальный характер и менталитет анСложности прохождения огромных рос- В русской языковой картине мира слово гличан. Не зря европейцы про англичан
сийских пространств объективировались «удаль» имеет положительную окраску, говорят: «Every person is an island» (досл.
в лексических единицах русского языка. например, нам знакомо такое сочетание, Каждый человек – это остров), «There is
Одним из самых важных ценностей в рус- как «удаль молодецкая».
an invisible fence around him» (досл. Воской языковой картине мира является поДалее рассмотрим представление по- круг него невидимый забор). «Невидимая
нятие простора. Простор – это не только нятия пространство с точки зрения англи- ограда» вокруг каждого англичанина, коширокое пространство, «это когда легко чанина. В отличие от других народов на торый психологически изолирует себя от
дышать, ничего не давит, не стесняет, континенте, в особенности, французов, окружающих.
когда есть возможность пойти куда угод- англичанин отдает предпочтение остатьВ Англии хорошо известно понятие
но, когда есть где разгуляться» [1]. Про- ся в своем доме. Для английской модели «body distance» (личное пространство).
странство может быть стесненным, узким, мира одним из ключевых понятий являет- Оно чувствуется повсюду – в очередях,
ограниченным, но для простора самое ся «privacy» – уединение/уединённость, где дистанция между людьми один или
важное – это бескрайность, безгранич- важность которого связано особым ха- даже два метра, в публичных местах (в
ность. В русском языке есть множество рактером мировоззрения этого этноса. кафе, в супермаркетах), где англичане
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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всякий раз говорят «sorry» (простите) за
несоблюдение правил «body distance»
личного пространства, когда приближаются ближе, чем на один метр.
Проанализируем понимание и восприятие пространства башкирским народом. Для башкир, как и для других
народов их Родина – Урал является священным понятием. Например, в таких пословицах башкир «Кейендергән дә - ер,
туйындырған да – ер (досл. Земля и одевает, и кормит) [5]. Ер тартмаһа, һыу тарта
(эквивалент на русск. яз. – Всякому мила
своя сторона). В фольклорных произведениях и в паремиологии башкирского
народа Урал представляется отчей землей, как обобщенный образ родины. Урал
в сознании башкир – это надежная опора
и защита как в обыденной жизни, так и в
битве с врагами. Башкирский фольклор –
это кладезь национальной культуры. Название «Урал» по подсчетам башкирского
лингвиста Ф.Г. Хисамитдиновой встречается в текстах примерно 200 башкирских
народных песен [6]. Например, названия
песен «Урал», «Седой Урал», «Старинный
Урал» и т.д. В башкирских легендах и преданиях также представлен образ Урала
как священной и святой земли предков
(«Как возникла Луна и Уральские горы»).
Заключение. Проанализировав с
лингвокультурологической точки зрения
категорию пространства, можно сделать
вывод, что русские, англичане и башкиры
воспринимают и представляют пространство своеобразно и уникально. Русская
национальная картина мира не может
существовать без масштабного пространства, бескрайних просторов русской
земли [4]. Русское пространство – это горизонталь. Нужно отметить, что в совре-

менном русском языке родственные слову «пространство» являются такие слова,
как «сторона», «простирать», «простор»,
«стрела» и другие. В мировосприятии
англичан понятие уединенности (privacy)
является значимым. Это во многом объясняется географическим местоположением страны. «Островная психология» ярко
воплотилась только в языковом аспекте,
как «My home is my castle» (Мой дом –
моя крепость), «Home, sweet home» (Дом,
милый дом), «There is no place like home»
(досл. Нет места подобного дому). Для
башкир – Урал является священным понятием. Урал представляется отчей землей, как обобщенный образ родины и в
сознании башкир – это надежная опора
и защита как в обыденной жизни, так и в
битве с врагами. Понятие пространство
отразилась в фольклорных произведениях и паремиологии башкирского народа.
Нужно отметить, что для русского человека сакральными понятиями являются
ширь, даль, дорога, а англичане и башкиры трепетно относятся к своему дому,
ведь для них – это безопасное жизненное
пространство.
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CATEGORY OF SPACE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

Kanafina A.R.
Fatkullina F.G.

Abstract. The category of space is a significant and relevant concept in the implementation of intercultural communication between
people of different cultures. Understanding how people relate to the space of a certain culture as a result of historically established
stereotypes or because of a social and political situation can greatly simplify the process of communication with this group of people,
and misunderstanding, on the contrary, aggravate it and make it impossible. This article attempts to conduct a linguistic-cultural analysis
of the category of space in intercultural communication on the material of three different structural languages: Russian, English and
Bashkir.
Keywords: category of space, linguistic view of the world, nationalism, set of mind.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО
ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Алесин Игорь Иванович
кандидат философских наук
МБОУ СОШ № 14 городского округа город Воронеж
Россия, Воронеж
Аннотация. Процесс онтологического вовлечения человека в герменевтические схемы познавательной деятельности является
важнейшей когнитивной стратегией индивидуально-личностного развития, требующего профессионального руководства со стороны педагогов, если речь идёт об образовательном процессе обучающихся, не достигших совершеннолетия. Методологические
основания современной историографии, психологии и философии позволяют осуществлять герменевтическую реконструкцию в
заданных образовательными технологиями условиях нравственно-этического и национально-культурного опредмечивания сущего
при увеличении показателей качества жизни. Без сомнения, данного рода методики могут быть использованы при утверждении
Концепции национальной безопасности Российской Федерации, поскольку эпистемы методологического моделирования в научноисследовательских программах историографии, психологии, педагогики и философии как способах институционализированного
мышления позволяют редуцировать онтологический опыт при минимальных погрешностях. Это означает, что в современном российском обществе наличествует запрос на нравственно-оценочную объективацию предметных содержаний при онтологическом
единении с национально-культурными кодами в субъект-объектных отношениях.
Ключевые слова: герменевтика, образовательные технологии, инкорпорация обучающихся, сознание, патриотизм, нравственность.
Необходимость
развития
исто- вместе с выключением природного мира ческую тематизацию в герменевтической
рического
сознания
в
современ- со всеми его вещами, живыми существа- поставленности субъекта в решимость
ной
системе
отечественного
об- ми, людьми из нашего поля суждений вы- быть следует рассматривать как методолоразования,
будучи
выражением ключаются и все индивидуальные пред- гическую схему вовлечения обучающихся
эпистемологического способа мышления, метности, конституирующиеся благодаря в онтологическую проблематику. Однако
не только качественным образом корре- оценивающим и практическим функциям для повышения эффекта от эмерджентлирует ценностно-познавательную ориен- сознания, - всевозможные культурные ной инкорпорации обучающихся в онтацию обучающихся, но и обуславливает образования, <…> равным образом, раз- тологическое предметно-семантическое
морально-этическое развитие целостной умеется и действительности такого рода, мироощущение следует рассматривать
личности в условиях многочисленных как государство, нравственность, право, историческое развитие не только через
кризисных ситуаций современного мира. религия [4, с. 177]». Из чего можно умо- нравственное и этическое содержание
Развитие событий истории есть разви- заключить, что даже природный мир ре- познавательного процесса обучающеготие событий бытия-в-мире [11, c. 338] ципрокен нравственному сознанию, если ся, но и через трансцендентные, сакраль- именно на этом основании необходи- речь идёт о процессе объективации мира ные и иррациональные характеристики,
мо строить образовательный процесс, в человеческом мышлении через отра- имевшие место быть в человеческой истопоскольку инкорпорация обучающихся жение. Однако, несмотря на тот факт, что рии. В этом отношении прав был Мартин
в онтологическую проблематику с по- человек имеет врождённую способность Бубер, который считал, что наши познаследующей трансформацией способа ак- денотатировать сущее, мир и человече- ния исторически обозримого пути челотуализации информации о мире и о его ское присутствие в нём рассматривается веческого духа могут существенно обогадействительном, а не выдуманном разви- самим человеком в модусе временности титься, если мы посмотрим на этот путь с
тии позволяет нивелировать возможный – исходная онтологическая основа экзи- точки зрения изменения взаимоотношенегативный опыт, как у подростков, так и стенциальности присутствия есть все же ний между «этическим» и «религиозным»
у людей уже достаточно социализирован- временность [10, с. 234]. Именно поэтому - следует лишь рассматривать то и другое,
ных. Добиться этого можно только лишь герменевтика – это не методологическая «этическое» и «религиозное», не в той
последовательно логической структура- схема исторической науки, а врождён- или иной форме их проявления, но в сацией сознания, при которой репрезен- ная способность человека быть в модусе мом их основании [2, с. 398]. Последнее
тативные верификационные процедуры общности мира при трансцендировании следует рассматривать и реализовывать
должны осуществляться не на основании вовне [9, с. 487] и при самотрансценди- через аудиально-дигитальное переживаактуализации феноменов сознания, а на ровании вовнутрь [9, с. 545]. Историогра- ние, эмпирическим образом схватываеосновании онтологической вовлеченно- фическая тематизация имеет своей глав- мое в процессе осознания патриотизма
сти обучающихся в личностное участие в ной частью создание герменевтической как ценностного основания национальисторическом процессе. Это означает, что ситуации, открывающейся с решимостью ной идентичности [6, с. 38] в контексте
в структуре нравственного сознания исто- исторично экзистирующего присутствия личностно-ориентированной педагогики
рическое сознание является важнейшим на возобновляющее размыкание присут- [5, с. 44], при инкорпорации обучающихэлементом общей ценностной структуры ствовавшего [10, с. 397]. Поскольку прав ся в информационно-образовательные
сознания.
был Жан-Поль Сартр, считавший, что лю- технологии [3, с. 60] современной систеПри этом важно отметить то, что, как бое сознание является полагающим в том мы образования.
справедливо замечает Э. Гуссерль: «С са- смысле, в каком оно трансцендирует себя,
При этом необходимо отметить, что
мого начала само собой разумеется, что чтобы достичь объекта [7, с. 112], истори- стремление к единению исторической
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 7 ƎĞĒĕĘěĘĞĒĤ
жизни [8, с. 12], как и стремление к исторической правде [1, с. 111] являются отражением нравственных исканий личности,
поскольку стремление исторического сознания найти свой последний смысл [1, с.
89] является сильнейшим нравственным
мотивом для субъекта-реципиента, усваивающего набор значений о мире в модусе его временности через вовлечённость
в историчность происходящего. Точно таким же образом онтологическим мотивом
при осуществлении герменевтической реконструкции может быть названо чувство
принадлежности к истоку национального
сознания или предметно-интуитивное
осознание Родины. Без сомнения, чувство
Родины – это трансцендентальная локализация человека в этом мире при взаимном пересечении нравственных величин
и исторических констант общественного
развития - именно таким образом можно
определить это глубочайшее состояние и
высочайшую ценность.
Говоря об аудиально-дигитальных и о
визуально-дигитальных способах опредмечивания событий исторического содержания в аспекте принадлежности субъекта к патриотической системе координат и
к гносеологически-герменевтической методологической схеме познания, следует
учитывать, что сознание человека при
данного рода объективации имеет иерархическую структуру и глубокую нравственную основу, при которой личностное
развитие оказывается возможным как
постоянная герменевтическая реконструкция событий уже произошедшего.
Именно поэтому историческое сознание
как у обучающихся, так и у людей уже достаточно социализированных устанавливает онтологическую связь между аксиологическим и аксиоматическим методами
познания окружающей действительности.
Последнее также свидетельствует о том,

что при аксиологической структурации
объектов опыта именно историческому
сознанию отводится «особая роль», поскольку с помощью таких экзистенциалов
как «интерес к истории», «воля к историческому знанию» и «воля к правде» как
раз и возможно онтологическое вовлечение человека в событийные характеристики общественного мироустройства.
Подытоживая вышесказанное, следует констатировать, что в условиях формирования исторического сознания у
обучающихся основным требованием в
деятельности профессиональных педагогов должно являться не только соответствие внутреннего переживания обучающегося знаниям в области истории,
но сформированное умение прислушиваться к интуитивному чутью относительно ценностных национально-культурных
структур публичного поведения. Если в
первом случае речь идёт об овладении
онтическим способом мирополагания,
то во втором – об экспликации соответствия внутреннего и внешнего как аксиоматической связи экзистенциального и
аксиологического в онтологическом отстаивании обучающимися собственных
познавательных принципов, заложенных
на уроках истории. Решить сложившийся
этико-философский кризис методологического значения в современной системе образования можно только сообща,
используя как опыт советской системы
образования, так и современные этикопедагогические средства онтологической
инкорпорации обучающихся в учебный
процесс.
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Abstract. The process of ontological involvement of a person in hermeneutical models of a cognitive activity is the most important
cognitive strategy of individual and personal development, which requires professional guidance from teachers, if we are talking about
the educational process of learners under the age of majority. The methodological foundations of modern historiography, psychology
and philosophy make it possible to carry out hermeneutical reconstruction in the conditions of moral, ethical and national-cultural
objectification of things given by educational technologies with an increase in the quality of life indicators. No doubt, this kind of
methodology can be used in approving the Concept of National Security of the Russian Federation, since the epistems of methodological
modeling in research programs of historiography, psychology, pedagogy and philosophy as methods of institutionalized thinking allow
marking ontological experience with minimal errors. This means that in the modern Russian society there is a request for moral and
evaluative objectification of subject contents with ontological unity with national-cultural codes into subject-object relations.
Keywords: hermeneutics, educational technologies, student incorporation, consciousness, patriotism, morality.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
УПРАВЛЕНИИ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение показателей финансового менеджмента в управлении структурой капитала.
Управление капиталом связано с маневрированием элементами капитала, эффективным сочетанием собственных и заемных источников финансирования, которые взаимосвязаны между собой.
Ключевые слова: структура капитала, финансовый леверидж, эффект, заемные средства, финансовый рычаг, добавленная
стоимость, операционная прибыль, денежные потоки.
Теория и практика финансового
менеджмента начала свое развитие с
проблемы установления оптимального
соотношения собственных и заемных источников финансирования деятельности
субъектов рыночного хозяйства. Данная
проблема носит печать диалектического
единства и противоречия, поскольку она
перманентно возникает вновь и вновь.
И теоретики, и практики финансового
менеджмента сходятся во мнении, что не
существует единых подходов к определению оптимальной структуры капитала, невозможно определить навсегда заданное
соотношение собственного и заемного
капитала организации на разных стадиях ее развития и в различных условиях
функционирования финансового рынка.
Однако теоретические и методические
подходы к выявлению сущности управляемого объекта, целей и функций управления, показателей, к достижению которых
должен стремиться субъект управления,
могут быть определены как количественно, так и качественно [2].
Подавляющее большинство экономистов считают, что существенная величина
заемных средств, в структуре капитала,
обеспечивает эффект финансового рычага - финансовый леверидж, действие
которого, при рациональном использовании заемных средств, приносит более
высокую рентабельность собственных
средств предприятия.
Финансовый леверидж - объективный
фактор, который возникает, при наличии
заемных средств, в том объеме, который
позволяет предприятию получить дополнительную прибыль на собственный
капитал. Если происходит рост доли заемных средств в долгосрочном капитале
предприятия, то и доходы от собственного капитала увеличиваются большими
темпами, цена заемного капитала при
этом, на начальном этапе остается почти
неизменной.
Эффект финансового левериджа – результат приращения собственных средств
к рентабельности, за счет использования
заемных средств. Его можно рассчитать
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Апрель 2019

по формуле:
ЭФР = (1 - СНП) х (ЭР - СРСП) х
x (ЗС / СС)[3], (1)
где:
-ЭФР - % финансового рычага;
-СНП - ставка налога на прибыль;
-ЭР - рентабельность активов;
-СРСП - % средней ставки;
-ЗС – средний размер заемных средств
в периоде;
-СС – средняя величина собственных
средств.
Размер СРСП рассчитывается так:
СРСП = Общая сумма фактических
финансовых издержек, по заемным средствам, к общей сумме заемных средств,
используемых в данном периоде.
Такой расчет эффекта финансового
левериджа позволяет выделить его основные составляющие:
1. (1–Снп) - налоговый корректор финансового левериджа, который отражает
эффект финансового левериджа, связанный с разным уровнем налогообложения
прибыли.
2. ЭР–СРСП - дифференциал финансового левериджа - разница между коэффициентом рентабельности активов и
средним процентом платы за кредит.
3. ЗК/СК - плечо финансового рычага – сумма заемного капитала, которую
предприятие использует, на единицу собственного капитала [1].
Выделение данных значений при формировании структуры капитала позволяет
более эффективно управлять изменением в эффекте финансового рычага.
Концепция цены (стоимости) капитала
является одной из базовых в финансовом
менеджменте. После расчета стоимости
отдельных элементов капитала (собственного, заемного) определяют цену (стоимость) капитала организации методом
средней взвешенной. При этом применяются следующие обозначения: средняя
(средневзвешенная) стоимость капитала
– ССК или WAСС в английской аббревиатуре.

Алгоритм расчета цены капитала организации (ССК или WACC):
1. Определяется сумма капитала (К) за
период путем суммирования собственного (СК) и заемного капитала (ЗК).
2. Определяется доля (удельный вес)
каждого элемента капитала (Дэк) – собственного и заемного – в общей сумме
капитала:
Дск = СК/К и Дзк=ЗК/К
3. Рассчитывается цена каждого элемента капитала организации (Цэк) в соответствии с методиками, соответствующими привлекаемым видам капитала в
организации за период.
4. Перемножаются цена и удельный
вес каждого элемента капитала – собственного и заемного: Цск*Дск+Цзк*Дзк
5.Находится цена капитала организации (WACC) путем суммирования произведений цены и доли составляющих элементов капитала:
WACC=Ʃ(Цэк*Дэк) =
= Цск*Дск + Цзк*Дзк [4],
Цена капитала организации показывает уровень расходов, связанных с выплатами по формированию капитала, выраженный в процентах к величине этого
капитала. И это единственный показатель,
который выражается в процентах.
В существующих методах и подходах
управления стоимостью присутствует ряд
недостатков, например, большая часть
критериев не позволяет отдать однозначное предпочтение перед инвестированием в активы, выплатой дивидендов,
выплатой обязательств или сохранением
запаса денежных средств. Поэтому наиболее оптимальной из них является модель
экономической добавленной стоимости
(EVA).
Достоинства данной концепции в рамках управления стоимостью компании
связаны с адекватным и не трудоемким
определением при помощи данного показателя степени достижения подразде-
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лением, компанией или отдельным проектом цели по увеличению рыночной
стоимости, совмещающая требования и
заинтересованность акционеров компании к оценке ее деятельности.
Показатель экономически добавленной стоимости (EVA) - прибыль предприятия от обычной деятельности, за вычетом
налогов, уменьшенной на величину платы
за весь инвестированный в предприятие
капитал [1].
Показатель используется для оценки
альтернативных вложений. При его расчете из суммы прибыли вычитается плата
за пользование заемными средствами и
собственным капиталом, его формула:
EVA= (P-T)- ICхWACC=NP- ICхWACC=
(NP/IC- WACC)хIC [4],
где: P - прибыль от обычной деятельности;
T - налоги и другие обязательные платежи;
IC - инвестированный в предприятие
капитал;
WACC- средневзвешенная цена капитала;
NP - чистая прибыль.
EVA определяет поведение инвесторов, как, например, направить капиталы
в предприятие или сделать их отток, чтобы обеспечить им более высокую доходность.
Для определения EVA необходимо
знать средневзвешенную цену капитала
WACC:
Показатель EVA отражает прибавление стоимости к рыночной стоимости
предприятия и дает рыночную оценку эффективности деятельности предприятия.
Рыночная стоимость предприятия =
чистые активы (по балансовой стоимости)
+ EVA будущих периодов, приведенная к
настоящему моменту времени, она может
превышать балансовую стоимость чистых
активов или быть меньше, что зависит от
будущих прибылей предприятия.
Три варианта значения показателя,
которые, по-разному влияют на поведение собственников:
1. EVA= 0, т.е. WACC= ROI и рыночная
стоимость предприятия равна балансовой стоимости чистых активов, то рыночный выигрыш собственника равен нулю.
2. EVA>0 - прирост рыночной стоимости предприятия над балансовой стоимостью чистых активов, это мотивирует их к
дальнейшему вложению средств в предприятие.

3. EVA<0 - уменьшение рыночной стои- щим оптимальную структуру капитала
мости предприятия, т.е., собственник те- компании [5].
ряет вложенный в предприятие капитал,
Для этого также необходимо использа счет потери альтернативной доходно- зовать экспертные методы, которые осности.
ваны на учете качественных факторов,
Данный подход является экономиче- оказывающих влияние на оптимальную
ским, а не бухгалтерским, он рассматри- структуру капитала фирмы, это:
вает выгоду собственника, т.е., определя-поддержание резервного заемного
ет его дальнейшее поведение [1].
потенциала компании;
Анализ безубыточности - один из ме-контроль;
тодов оптимизации структуры капитала.
- финансовая гибкость компании;
В рамках модели EBIT-EPS оптималь-отраслевые факторы;
ной структурой капитала будет являться
-состав и структура активов компатакое соотношение между собственными нии;
-темпы роста компании, доходность и др.
и заемными средствами, при котором доПо нашему мнению при управлении
стигается максимальное значение чистой
прибыли на акцию (EPS) при минималь- структурой компании финансовому менеджменту необходимо использовать
ном финансовом риске.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции, перспективы, а также проблемы, препятствующие развитию финансового
сектора в сфере цифровой инфраструктуры.
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Роль цифровой инфраструктуры в доступность финансовых услуг за счет по- живании» занимает банковские онлайн
развитии финансового сектора является явления новых способов их предоставле- платежи. В данном направлении особую
одной из наиболее актуальных тем, об- ния, расширяется продуктовая линейка нишу заняло приложение «Сбербанк Онсуждаемых специалистами. На данный для потребителя.
лайн». ПАО «Сбербанк» безусловный лимомент можно говорить об определенном
Финансовый сектор не нуждается в дер в России по количеству пользователей
консенсусе-ведущие экономисты мира, обязательном физическом движении или онлайн банкинга [3].
опираясь на теоретические и эмпириче- потреблении стоимости, а базируется на
Популяризация современных финанские исследования, пришли к выводу, что хранении и учете информации, которая совых технологий способствует конкусуществуют стабильные взаимоотношения легко трансформируется, накапливается и рентному развитию финансовых рынков,
между уровнем развития инфраструктуры используется все более мощными финан- повышает доступность, качество и объем
и финансового сектора. Сегодня практиче- совыми рынками.
финансовых услуг, снижает стоимость фиски вся успешная модернизация финансоТехнология может увеличить объем и нансовых компаний.
вого сектора основана на долгосрочных скорость торговли, кардинально изменив
Проникновение технологий различаетвливаниях в инфраструктуру, сформиро- принципы оказания финансовых услуг. ся по секторам экономики, как следует из
ванных отечественными институциональ- Речь идет о таких технологиях как блок- данных таблицы 2.
ными инвесторами, которые привлекают чейн, Big Data (большие данные), интернет
Для участников финансового сектора
средства глобальных участников. Миро- вещей, цифровые
средства платежа и внедрение новых технологий означает
вой опыт показывает – страны, имеющие системы перевода валют, нейронные сети. снижение затрат и содействие обмену инразвитую инфраструктуру финансового Увеличивается доступность финансовых формацией посредством эффективной
сектора, имеют устойчивые финансовые услуг, расширяется продуктовая линейка обработки данных, адаптированной к возсистемы и стабильный экономический потребителей в связи с появлением новых можностям обслуживания запросов клиенрост, в то время как отсутствие развитой методов их предоставления. Возможности тов. Технологические инновации приводят
инфраструктуры финансового сектора в применения различных технологий пока- к повышению эффективности финансодругих странах ограничивает возможности заны в таблице 1.
вого рынка, снижению затрат на выход на
развития финансовой системы и экономиОдним из динамично развивающим рынок новых компаний, формированию
потребителей ввсвязи
с появлением
новых новых
методов
их предоставления.
ки. Таким образом, актуальность развития направлением
«Дистанционной
обслупотребительских
предпочтений.
цифровой инфраструктуры финансово- Возможности применения различных технологий показаны в таблице 1.
Таблица 1. Возможности применения цифровых технологий
го сектора обусловлена его влиянием на
Таблица
1.
Возможности
применения
цифровых технологий
в финансовом секторе [2]
в финансовом
секторе [2]
общее развитие экономики. Такой вывод
Технологии
Возможности применения
следует из опыта различных государств.
Интернет вещей
Потребительский, финансовый и промышленный
Стремительное развитие технологичесектор
ских инноваций в финансовом секторе явКибербезопасность
Потребительский, финансовый и промышленный
ляется самым важным явлением в мире в
сектор
последние годы, и с каждым годом эта тенОблачные сервисы
Потребительский, финансовый и промышленный
денция становится все более очевидной.
сектор
Дополненная реальность
Потребительский, финансовый и промышленный
Финансовые инновации - это использовасектор
ние цифровых технологий для предоставВиртуальная
реальность
Потребительский, финансовый и промышленный
ления финансовых услуг.
сектор
Цифровизация (дигитализация) - это
Автономные
роботы, роботизация
Потребительский, финансовый и промышленный
давно назревший процесс качественного
сектор
изменения принципов работы финансовоПланирование и анализ онлайн
Потребительский, финансовый и промышленный
сектор
го рынка, поскольку финансовая сфера не
Искусственный интеллект
Потребительский, финансовый и промышленный
требует обязательного физического пересектор
мещения или потребления ценностей, а
Энерго эффективные технологии
Потребительский, финансовый и промышленный
основана на хранении и учете информасектор
ции, которая легко преобразуется, накаАльтернативная энергетика
Потребительский, финансовый и промышленный
сектор
пливается и обрабатывается с помощью
Большие
данные
и аналитика
Потребительский, финансовый и промышленный
все более мощных средств вычислительсектор
ной техники [4].
Дистанционное обслуживание
Банковский и налоговый сектор
Прежде всего технологии позволяют
Цифровые
средства платежа и
Потребительский, финансовый и промышленный
увеличить объемы и скорость транзакций,
системы перевода валют
сектор
фундаментально меняют принципы предоЭлектронный документа оборот
Взаимодействие с государственными
учреждениями
ставления финансовых услуг. Повышается
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Апрель 2019
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Таблица
2. Использование
информационных
компьютерных
технологий
в
Таблица
2. Использование
информационных
компьютерных
технологий
в организаорганизациях
различных
секторов,
в
%
от
общего
числа
организаций
[1]
циях различных секторов, в % от общего числа организаций [1]
Сфера деятельности
организаций
Предпринимательский
сектор
Финансовый сектор
Государственное
управление
Социальная сфера
Экономика в целом

Формы применения Икт
Персональные серверы
Интернет
компьютеры
89,3
53,8
85,3

Веб-сайт
41,4

94,3
97,2

63,0
49,6

92,0
94,5

61,8
48,3

94,6
92,3

49,6
47,7

94,5
88,1

48,3
42,6

В связи с отсутствием необходимости в потенциальные риски для участников рынДля участников
финансового
внедрение финансовой
новых технологий
дополнительных
посредниках
финансовые сектора
ка и стабильности
системы,
технологии
оказывают затрат
давление
на тра- управление
которой можетпосредством
потребовать
означает снижение
и содействие
обмену информацией
диционные бизнес-модели финансовых нестандартных подходов. Очевидно, что
эффективной
обработки
данных,
адаптированной
к
возможностям
учреждений, повышая конкуренцию за наилучшие меры, регулирующие эту сфеобслуживания
запросов
клиентов.
Технологические
инновации
к
новые способы предоставления финансо- ру, не должны ограничиватьприводят
инновации,
повышению
эффективности
финансового
рынка,
снижению
затратразумного
на выход бана
вых
услуг. Несмотря
на то, что уровень
фи- что
потребует
достижения
нансовых
технических
услуг
в настоящее новых
ланса потребительских
между защитой прав
потребителей,
рынок новых
компаний,
формированию
предпочтений.
время очень мал по сравнению с традици- личными данными и эффективностью
В связи с отсутствием необходимости в дополнительных посредниках
онными формами финансовых операций, рынка.
финансовые
технологии оказывают давление
на традиционные
бизнес-модели
темпы
роста впечатляют.
Стимулирование
внедрения
финанВажно участие
государства в развитии
технологийза осуществляется
пофинансовых
учреждений,
повышая совых
конкуренцию
новые способы
цифровой
инфраструктуры.
В
России
посредством
создания
благоприятной
техпредоставления финансовых услуг. Несмотря на то, что уровень финансовых
казателен положительный пример ЕПГУ нологической и регуляторной среды для
технических услуг в настоящее время очень мал по сравнению с
(Единый
портал государственных услуг), тестирования и внедрения инноваций.
традиционными
темпы
роста впечатляют.
создание
которогоформами
упростилофинансовых
доступ граж- операций,
Наибольшее
распространение
в мировой
дан и Важно
организаций
к государственным
практикецифровой
получили инфраструктуры.
регулятивные «песочучастие
государства в развитии
В
услугам.
ницы».
России показателен положительный пример ЕПГУ (Единый портал
Получение услуги «в один клик» - быРегулятивные «песочницы» обеспечигосударственных
услуг),
упростило пилотирования
доступ граждан
и
стро
складывающийся
новыйсоздание
«стандарт»которого
вают возможность
инноорганизаций к государственным
услугам. вационных финансовых технологий и серпотребительских
привычек на финансовом
рынке.Получение
С учетом сопутствующей
висов
на финансовом
рынке.
услуги «в тенденции
один клик»
- быстро
складывающийся
новый
к стандартизации финансового продукта
Они могут проводить соответствующие
«стандарт» потребительских привычек на финансовом рынке. С учетом
создаются предпосылки для платформен- эксперименты с помощью инновационных
сопутствующей
тенденции
к стандартизации
финансового
создаются
ных
решений доставки
финансовых
про- финансовых
услуг, продукта
которые выходят
за
дуктов,
способной
к доминирорамки
нынешнего
регулирования
финанпредпосылки
дляпривести
платформенных
решений
доставки
финансовых
продуктов,
ванию
дистрибьюторов
первичными совых
рынков, имеютнаднеопределенные
способной
привести над
к доминированию
дистрибьюторов
первичными
производителями. Ключевым фактором в риски или требуют развития отраслевого
производителями.
Ключевым
фактором
в
такой
модели
становится
такой
модели становится
эффективность,
регулирования.
то есть низкие удельные издержки, от коБудущее российского финансового
торых зависит цена, и удобство доставки рынка зависит, в частности, от ответов на
продукта пользователю.
вопросы, поставленных финансовыми
Это может повлиять на конкурентные технологиями, от повышения доступности
преимущества крупных технологических новых технологий, простоты использовакомпаний, которые могут монетизировать ния финансовых услуг и снижения их цен,
свои накопленные базы данных о потре- создания новых и сложных финансовых
бителях. Эта модель, если ее реализовать, инструментов.
может кардинально изменить конкурентВывод. Таким образом, проблемы и
ную среду на финансовых рынках. В то же возможности российского финансового
время традиционные финансовые инсти- рынка в области цифровой инфраструктутуты будут вынуждены трансформировать- ры следующие:
ся, чтобы выжить.
1. Дистанционная идентификация моПомимо возможностей, широкое вне- жет в корне решить проблему физической
дрение финансовых технологий создает доступности финансовых услуг и карди-

нально изменить бизнес-модель, основанную на физическом присутствии участников финансового сектора. В то же время
важно обеспечить эффективную защиту
личной информации, предоставляемой
клиентами.
2. Необходимо активное участие государства в процессе внедрения финансовых технологий в финансовый сектор.
Важно сформировать нормативную базу,
дающую уверенность потенциальным инвесторам в отсутствии административных
рисков.
3. Развитие цифровой инфраструктуры
несет в себе и рост финансовых рисков.
4. Развитие цифровой инфраструктуры отражается на потребительских стандартах.
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Abstract. The article describes the main trends, prospects, as well as obstacles to the development of the financial sector problems in
the field of digital infrastructure.
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Аннотация. В финансово-правовой науке не однозначно определен правовой статус письменных разъяснений налогового законодательства. Такая неопределенность вызывает многочисленные практические проблемы, что подтверждает Постановление
Конституционного суда РФ от 31.03.2015 № 6–П. Существующая практика Верховного суда РФ по рассмотрению дел об оспаривании
разъяснительных писем в большей части складывается не в пользу заявителей, что свидетельствует об отсутствии четкого понимания разграничительных признаков нормативных правовых актов и актов, содержащих нормативное толкование.
Ключевые слова: механизм правового регулирования, механизм налогово-правового регулирования, интерпретационные
налогово-правовые акты.
В конце ХХ в., отечественным ученым
С.С. Алексеевым, было сформулировано
понятие «механизма правового регулирования», под которым следует понимать
взятую в единстве всю совокупность юридических средств, при помощи которых
обеспечивается правовое воздействие
на общественные отношениях [5]. К элементам, составным частям механизма
правового регулирования С.С. Алексеев
относит: юридические нормы, правовые
отношения, акты реализации субъективных прав и обязанностей, акты официального толкования (т.е. интерпретационные
акты) и правоприменительные акты. Все
это позволяет нам определить «механизм
налогово-правового регулирования», под
которым следует понимать совокупность
взаимосвязанных, взаимодействующих
налоговых норм и иных средств, с помощью которых осуществляется регламентация налоговых правоотношений.
В структуру данного механизма входят:
налоговые нормы, налоговые правоотношения, акты реализации прав и обязанностей, интерпретационные налоговоправовые акты и правоприменительные
акты. Вследствие этого возникает вопрос
о месте интерпретационных налоговоправовых актов в механизме налоговоправового регулирования. Для ответа на
данный вопрос следует обратить внимание на Постановление Конституционного
суда РФ от 31.05.2015 № 6 – П [1], но для
начала необходимо выяснить, что следует
понимать под данными актами.
Под интерпретационными налоговоправовыми актами следует понимать,
правовые акты компетентных государственных органов, содержащие результаты официального толкования норм налогового законодательства. К данным актам
следует относить: акты Конституционного
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суда РФ, постановления Пленума Верховного суда РФ, письма Министерства
финансов РФ и Федеральной налоговой
службы России.
Помимо этого, данные акты принято
делить на:
1) интерпретационные налоговоправовые акты в виде отдельного правового документа (интерпретационные
налоговые акты в собственном смысле
слова);
2) интерпретационные налоговоправовые акты являющиеся частью правоприменительного решения налогового
органа.
Рассмотрев
интерпретационные
налогово-правовые акты, теперь следует
вернуться к вышеуказанному нами постановлению, в котором сказано, что письма
Министерства финансов России не являются нормативно-правовыми актами,
но фактически обладают нормативными
свойствами. Практика предыдущих лет,
показывает, что Высший Арбитражный
Суд РФ в большинстве случаев отказывал
в удовлетворении заявления о признании недействительным писем Минфина
России, мотивируя тем, что оспариваемые письма являются разъяснениями
по конкретным делам, не носят нормативный характер и не подсудны суду. На
сегодняшний день, у судей сформировалось два подхода относительно данных
писем. Часть судей полагает, что письма
Министерства финансов не могут оспариваться как нормативные правовые акты,
а вот другая часть судей готова признать
такие письма нормативными правовыми
актами. В решении ВАС РФ от 24.01.2008
№ 16720/07 «О признании недействующими Писем Минфина РФ от 12.03.2007
№ 03-11-02/66 и от 08.05.2007 № 03-1102/124» [3], суд пришел к выводу, что

указанные в решении письма Минфина
России не соответствуют положениям Налогового Кодекса РФ и не могут быть признаны действующими. Данное решение
тем самым подтвердило факт, что письмо Министерства финансов РФ является
нормативно-правовым актом. Возникает
вопрос: почему в практике сложилась
такая ситуация относительно писем Минфина и ФНС России? И.В. Дементьев, объясняет сложившуюся ситуацию теоретической неразработанностью механизма
налогового правоприменения [7]. По его
мнению, данные акты следует признать
актами официального толкования и закрепить это в Налоговом кодексе РФ, прямо указав на их обязательность для участников налоговых правоотношений [8].
К интерпретационным актам следует
относить мотивированное мнение налогового органа, составленное в ходе налогового мониторинга. Если исходить из
смысла п. 1 ст. 105.30 НК РФ [2], в которой
говорится о том, что «мотивированное
мнение дает возможность налогоплательщикам получить позицию налогового органа по вопросу правильности отражения
сделок и их результатов с точки зрения
законодательства о налогах и сборах», то
налоговой мониторинг следует признать
актом толкования права.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: Верховный суд РФ принимает к производству иски, связанные
с оспариванием писем Минфина и ФНС
России, что свидетельствует о том, что суд
признает то, что данные письма обладают
признаками нормативно-правового акта.
Однако практика показывает, что в 90%
случаев, суды отказывают в удовлетворении исков. В связи с чем, мы предлагаем
внести в действующий Налоговый кодекс
РФ, нормы определяющие статус письмен-
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ных разъяснений как актов официального
толкования норм налогового права, обязательных для участников налоговых правоотношений при сохранении механизма
их оспаривания.
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INTERPRETATIONAL TAX AND LEGAL ACTS IN THE MECHANISM OF TAX AND
LEGAL REGULATION
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Dementiev I.V.

Abstract. In financial and legal science, the legal status of written explanations of tax legislation is not unequivocally defined. Such
uncertainty causes numerous practical problems, which confirms the decision of the Constitutional Court of the Russian Federation No.
6 – P dated March 31, 2015. The current practice of the Armed Forces of the Russian Federation in litigation of challenging explanatory
letters for the most part is not in favor of the applicants, which indicates the lack of a clear understanding of the demarcation lines of
regulatory legal acts and acts containing a normative interpretation.
Keywords: mechanism of legal regulation, mechanism of tax and legal regulation, interpretative tax and legal acts.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ КОРПОРАЦИЯ В
РОССИЙСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ ПРАВЕ
Тчибола Эйми Мурфи Лубеши
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Правительстве Российской Федерации
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Аннотация. Последние полтора века развития рыночных отношений и форм собственности характеризуются быстрым распространением и совершенствованием процессов корпоратизации. Корпоративная форма собственности трансформируется и подчиняется современным тенденциям и вызовам экономики. Прежде всего, речь идет об интеграционных, глобализационных процессах, интернационализации экономики и переходе мировой экономики к новому устройства – «постиндустриальной» экономике. В
данной статье был проведён сравнительный анализ определения понятия корпорация в российском и американском праве.
Ключевые слова: корпорация, акционерные общества, корпоративные объединения, корпоративная собственность.
Введение. Современный рынок все цам, привлечение накоплений благодаря типа в российской доктрине традиционно
больше приобретает характер олигопо- размещению акций на фондовом рынке считаются хозяйственные общества, товалистической структуры, активно созда- – все это сделало корпорации эффектив- рищества и производственные коопераются суперкорпорации и уже говорят о ной и доминирующей формой организа- тивы.
завершении формирования мировой ции производства в индустриальной и поСтремление законодателя создать
«экономики корпораций». Не обошли эти стиндустриальных экономике [11].
привлекательные инвестиционные услотенденции и Россию, однако до сих пор в
Базовое понятие «корпорация» по- вия для бизнеса, основываясь на принотечественном правовом поле однознач- явилось еще со времен древнеримской ципе ограниченной ответственности
но не определена трактовка корпорации цивилизации и до сих пор обозначает участников корпорации, с учетом инои ее сущности, имеют место законода- существование ряда различных объеди- странного позитивного права (инострантельные коллизии и противоречия. Такое нений предпринимательского, профес- ной судебной практике традиционно
положение дел подтверждает чрезвычай- сионального и другого типов, которые уделяется меньшее внимание), привело к
ную актуальность исследования и анали- возникли и институционализировались в появлению ряда сложностей, связанных с
за отдельных дефиниций, касающихся ходе общественно-экономической эволю- ассиметричным распределением рисков
корпораций и корпоративной собствен- ции. В экономической и правовой литера- между предпринимателями, контролируности.
туре не хватает четкой определенности с ющими корпорации, и их кредиторами.
Исследованию проблем определе- этим понятием. Сегодня к корпоративноВ предпринимательской практике возния понятия «корпорация», особен- му сектору обычно причисляют почти все никают случаи, когда участникам юридиностям деятельности корпораций, кор- хозяйственные организации, основанные ческих лиц, злоупотреблявшим доверием
поративному управлению посвящали на членстве [12, с.71].
кредиторов, используя «корпоративный
научные разработки такие отечественные
Не менее важной характеристикой щит» в виде хозяйственного общества,
и зарубежные ученые, как: И.Ансофф, корпорации является ее социальная на- удается уходить от претензий, sub colore
Т.Беседина, А. Блюмхардт, Н.Бондарь, правленность: корпорация представляет juris (прикрываясь правом) от отсутствия
Дж.Ван Хорн, Н.Глусь, М.Гольцберг, собой общность людей, построенную на своей ответственности по долгам подконВ.Гущин, Ю.Жорнокуй, Р.Капелюшников, ассоциированной форме собственно- трольной корпорации. Такие проблемы
Т.Кашанина, О.Макарова, Дж. Маршалл, сти, принципах взаимосвязи и взаимной нередко носят общий характер, напрямую
С.Могилевский, А.Пилипенко, С.Росс, членов объединения, вызванных к жизни затрагивая благополучие широкого круга
А.Савченко, Т.Фролова, А.Чигрин и др.
общим интересом (получение прибыли, лиц. От их решения зависят интересы, как
Впрочем, стоит подчеркнуть, что, не- дохода) и обусловленных правом, тра- самих инвесторов, так и оборота в целом,
смотря на достаточно длительный во вре- дициями, глубиной психологии, эконо- что вызывает необходимость урегулиромени и чрезвычайно активный на сегодня мической культурой и нравственностью. вать эти отношения более справедливым
процесс корпоратизации, сам научный С этой позиции, например, корпорацию образом.
аппарат по этой проблематике не явля- рассматривают такие российские ученые
В отечественном праве, несмотря на
ется устоявшимся и общепризнанным в как С. Чернышев, А. Фурсов, А. Неклесса его активное развитие, в ряде случаев ототечественной литературе. Вопрос чет- [12, с.77].
сутствуют эффективные механизмы воского определения содержания понятия
Право на создание и участие в юри- становления нарушенных прав кредито«корпорация», ее признаков, места и дическом лице – это не субъективное ров корпорации [11].
роли в отечественной экономике и праве право, и, тем более не льгота, а часть
Как обобщение основных положений,
остается недостаточно разработанным и гражданской правоспособности (ст. 18 ГК отраженных в определениях рассматритребует дальнейших исследований.
РФ) [1]. Другое дело, что абстрактная воз- ваемых в статье, можно выделить трактовОтечественный опыт (Российская Фе- можность участия в организации превра- ку И.Ансоффа, согласно которой: «Корподерация). Корпорации является наибо- щается в корпоративные права участия, рация – это широко распространенная в
лее распространенной организационной которыми, как и любыми другими субъек- странах с развитой рыночной экономикой
формой хозяйствования, а корпоратив- тивными правами, можно злоупотребить. форма организации предпринимательная собственность – самым популярным
Указанный подход применительно к ской деятельности, предусматривающая
проявлением отношений собственности. отечественному корпоративному праву, долевую собственность, юридический
Коллективное принятие решений и рас- характерен и для других, родственных на- статус и сосредоточение функций управпределение функций собственности и шему правопорядку систем, в частности, ления в руках верхнего эшелона професуправления, возможность накопления – для немецкого гражданского права.
сиональных управленцев, работающих по
капиталов и изъятие любым владельцем
Юридическими формами предприни- найму»[2, с. 56].
своей доли через продажу ее третьим ли- мательских организаций корпоративного
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ступает более узким, чем предыдущие, праву исследование ограничивается наипоскольку ограничивается тем, что пред- более распространенными предпринимаусматривает обязательную долевую соб- тельскими организациями – хозяйственственность.
ными обществами (АО и ООО – в России;
Таким образом, можно утверждать, AG и GmbH – в ФРГ; SA и SARL – во Франчто в научной литературе нет единства ции; NV и BV – в Нидерландах), а в отномнений относительно понятия, призна- шении стран общего права – их ближайков и организационно-правовых форм шими аналогами (business corporations
компаний. При этом позиции ученых до- – в США, PLC и Ltd – в Англии и Уэльсе).
статочно полярные: от толкования в узком
Так, С. Росс рассматривает корпорасмысле, согласно которому корпорацией цию как бизнес, основанный в виде отсчитается только акционерное общество, дельного юридического лица, состоящий
умеренного понимания, которое сводится из одного или более частных или юридик признанию корпорацией отдельных или ческих лиц [9].
всех организационно-правовых форм
На обособленности юридического
хозяйственных обществ, корпоративных лица от владельцев, трактуя это понятие,
объединений, и до слишком широкого особое внимание акцентируют также Д.
понимания, согласно которому корпора- Маршал и В. Бансал. В частности, они
ция рассматривается, как любое юриди- отмечают, что корпорация полностью отческое лицо.
делена от своих владельцев, действует
Зарубежный опыт (США). Проведен- самостоятельно, а ее владельцы могут
ный анализ литературных источников свободно передавать свое участие в капоказал, что в отечественной и зарубеж- питале другим лицам без любого непоной литературе исследования сущности средственного влияния на саму корпоракорпораций осуществляются в различных цию [7].
научных аспектах: экономическом, праОчень похожее по своему содержанию
вовом, социальном. Трактовки понятия на вышеприведенные трактовки дают
«корпорация» в экономическом и право- определение корпорации и П. Самуэльвом аспекте в большинстве литературных сон и В. Нордхаус: «юридическое лицо,
источников
похожи.
которое может
самостоятельно
продавать
экономическом
и правовом аспекте в большинстве
литературных
источников
Обобщенные научные взгляды авто- и покупать, занимать деньги, производить
похожи.
ров
по выделенным подходам к опреде- товары и услуги, вступать в контрактные
лению понятия «корпорация» представ- отношения, имеет право ограниченной
Обобщенные научные взгляды авторов по выделенным подходам к
лены в таблице 1.
ответственности, в соответствии к котоВ рамках настоящей
статьи применирым инвестиции
каждого
из владельцев
определению
понятия «корпорация»
представлены
в таблице
1.
тельно к континентальному европейскому корпорации ограничены жестко опреде1 – Научные
подходы
к трактовке
понятия
«корпорация» российских
российских ии заТаблица Таблица
1 – Научные
подходы
к трактовке
понятия
«корпорация»
рубежных
авторов
зарубежных авторов

Широкое
понимание

Умеренное понимание

Узкое
понима
ние

Подход

Автор

Определение понятия

А. Берли,
Г. Минз

Корпорация – это крупная фирма с большим количеством мелких
акционеров и незначительным количеством менеджеров,
контролирующих деятельность корпорации и распоряжающихся ее
собственностью, вообще не обладая ее акциями [14].
Т. Кашанина
Корпорация – это организация, которая признана юридическим
лицом, в которой собственность отделена от управления,
основанная на объединенном капитале (добровольных взносах)
для осуществления какой-то полезной деятельности [5, с.28].
Д. Маршал,
Корпорация – юридическое лицо, полностью отделенное от своих
В. Бансал
владельцев, действует самостоятельно, а ее владельцы могут
свободно передавать свое участие в капитале другим лицам без
непосредственного влияния на саму корпорацию [7, с.497].
С.Могилевський Юридическое лицо. Коммерческая организация, основная цель
которой – получение прибыли. Коммерческая организация с
распределенным на части учредителей (участников) уставным
капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей
(участников), а также произведенное и приобретенное в процессе
деятельности,
принадлежит
на
правах
собственности.
Объединение лиц (участников) на договорной основе, или наличие
как учредителя (участника) одного лица, который не отвечает по
обязательствам, а несет риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов (акций).
Организация с четкой организационной структурой, включающей
структуру органов ее управления, высшим органом которой
является общее собрание ее акционеров [8, с.189].
Дж. Ван Хорн
Корпорация – обезличенное предприятие, созданное законом; оно
может владеть имуществом и брать на себя обязательства [3, с.21].
С. Росс
Корпорация – бизнес, основанный как отдельное юридическое
лицо, состоящее из одного или более частных или юр. лиц [9, с. 31]
К. Макконел,
Корпорация – это юридический субъект, получивший чартер
С. Брю
властей штата или федерального правительства и обособлен от
индивидов, собственностью которых он является [6, с. 89].

ленным размером» [10, с.45].
Как уже отмечалось, в некоторых странах общего права до сих пор распространена точка зрения, что корпорация – это
ограниченная ответственность юридического лица, которая является «привилегиями», предоставленными государством.
Такая позиция распространена больше всего в США, однако она вовсе не бесспорна – это один из двух доминирующих
взглядов в американской доктрине на
конструкцию юридического лица. Справедливость признания корпорации привилегией обсуждалась и в английской
литературе, и в Палате лордов [15].
Оставив оценку корректности такой
позиции для американских и английских
правоведов, отметим, что иногда это
утверждение механически переносят и
на аналогичные отношения в отечественном праве. Отдельные российские авторы стали считать, что принцип отделения
– это «привилегия» по нашему праву, в то
время как другие полагают, что «привилегией» является принцип ограниченной
ответственности.
Заключение. Появление корпораций
является результатом длительного процесса развития и трансформации рыночных отношений и форм собственности.
Возможности этого экономического института централизовать существенные капитальные ресурсы для финансирования
крупных предпринимательских проектов
привело к тому, что эта форма собственности стала наиболее распространенной
в мире, что обеспечило ей широкие перспективы дальнейшего функционирования, развития, совершенствования и
трансформации.
Обобщая результаты вышеприведенного исследования, определим корпорацию с экономической и правовой точки
зрения как юридическое лицо, функционирующий на основе устава и в соответствии с законодательством соответствующей страны. Она принадлежит группе
независимых друг от друга физических и/
или юридических лиц, при этом не отвечает по обязательствам владельцев, собственность же отделена от управления,
которое осуществляется коллективными
органами, избранными собственниками,
а также наемными менеджерами, которых назначают собственники.
Корпорации могут быть представлены, как корпоративным предприятием
(типичными видами данных можно назвать, прежде всего, акционерные общества и другие хозяйственные общества)
и корпоративным объединением – они
приобретают все большее значение и
роли на нынешнем этапе развития и совершенствования корпоративной формы собственности в свете современных
интеграционных и глобализационных
процессов и представлены, например,
различными холдингами и финансовопромышленными группами.
В широком смысле «корпорация» –
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

В рамках настоящей статьи применительно к континентальному
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это любая организованная группа людей
и юридических лиц, объединенных общим экономическим интересом, профессиональной принадлежностью, общей
экономической деятельностью, правилами поведения.
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Abstract. The last one and a half centuries of development of market relations and forms of ownership are characterized by the rapid
spread and improvement of corporate processes. Corporate ownership is transformed and submits to current trends and challenges of
the economy. First of all, we are talking about integration, globalization processes, and the internationalization of the economy and the
transition of the world economy to a new device – a “post-industrial” economy. This article has conducted a comparative analysis of the
definition of a corporation in Russian and American law.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ КАК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Упоров Иван Владимирович
профессор кафедры конституционного и административного права
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России»
Россия, г. Краснодар
Аннотация. Рассматриваются политико-правовые характеристики депутата представительного органа муниципального образования. Дается краткий исторический обзор по вопросу о развитии института представительства интересов населения во властных
структурах. Отмечается, что муниципальное избирательное законодательство в части закрепления признаков муниципального депутата содержит ряд неоднозначно толкуемых положений, обосновываются предложения по устранению противоречий. В данной
статье автор использовал руд суждений, которые были опубликованы ранее.
Ключевые слова: интересы населения, власть, депутат, муниципальное образование, местное самоуправление, государство,
закон.
В России представительство интересов большинства населения во властных
структурах общегосударственного масштаба стало осуществляться сравнительно поздно – во время выборов депутатов
первой Государственной Думы в 1905 г. [9;
8] (и это еще при том, что избирательное
право было неравным). В системе местного самоуправления выборы гласных
(депутатов), имели место во времена Екатерины II, однако тогда гласные представляли интересы очень небольшого круга
лиц (высокосословных и состоятельных
в материально-финансовой плане) [5, с.
77]. Как отмечал российский правовед
М.М. Ковалевский, «характерной чертой
введенных Екатериной II реформ местных
управлений было установление доминирующего значения земельной аристократии» [7, с. 127]. После октябрьской революции 1917 г. ситуация стала меняться в
сторону расширения представительства
населения в органах публичной власти (в
системе Советов всех уровней, включая
местные Советы). Вместе с тем этот процесс протекал противоречиво. Так, в начальный период, «несмотря на революционный пафос и претензии на новизну,
большевики весьма прагматично подошли к созданию избирательной системы,
адаптировав многие черты дореволюционного избирательного права … заявляя
о разрыве с предыдущими избирательными традициями, большевики ориентировались на сложившийся опыт выборов в
Советы в ходе революций … К традиционным признакам советской избирательной
системы 1918 - 1936 гг. можно отнести цензовость, неравное и непрямое представительство. Несомненной новизной советской избирательной системы обладал
производственный порядок проведения
выборов депутатов как представителей
народа. При этом как традиционные, так
и обладавшие новизной особенности советской избирательной системы 1918 г.
служили главной цели - предоставлению
преференций на выборах городским про-

летарским слоям, а также обеспечению
лояльного правящей партии состава Советов всех уровней» [9, с. 1540]. Тем самым,
по сути, классовый признак, присущий
советскому государству, стал зеркальным
отражением сословного признака.
Однако
в дальнейшем классовосословный признак был в значительной
степени нивелирован, и уже в Конституции СССР 1977 г. [3] речь шла об «общенародном» государстве, а согласно ст. 95
«выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании»
[3]. По сути дела, этот принцип декларируется в действующей Конституции России
1993 г. и соответствующих федеральных
законах. Так, в основном Федеральном
избирательном законе (от 12 июня 2002
г.) в ст. 3 указывается, что «гражданин
Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании» [1] В этом контексте следует отметить, что представительный орган
местного самоуправления в общем случае формируется из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6
октября 2003 г. [2] (далее – Федеральный
закон о местном самоуправлении) депутат определен как «член представительного органа поселения, муниципального
района, городского округа, городского
округа с внутригородским делением,
внутригородского района или внутригородской территории города федерального значения» [2]. В соответствии с п. 13
ч. 2 ст. 2 Федерального избирательного
закона депутат – это «лицо, избранное
избирателями соответствующего избирательного округа в представительный
орган государственной власти или в представительный орган муниципального образования на основе всеобщего равного

и прямого избирательного права при тайном голосовании» [1].
Как нам представляется, указанные
определения не в полной мере отражают
социально-правовую природу института
народного представительства в форме депутатства и следует согласиться с тем, что
избранные депутаты и иные выборные
лица «являются не только защитниками
интересов населения соответствующей
территории, но и лицами, обладающими
полномочиями по принятию решений,
обязательных для населения. Выборные
лица сочетают в себе полномочия лица,
обслуживающего население, и лица, являющегося руководителем муниципального образования» [6, с. 39]. Представляет интерес понятие депутата, которое
дается в Уставе Ростова-на-Дону, где
предложена следующая формулировка:
«Депутат городской Думы - полномочный
представитель городского сообщества,
наделенный полномочиями участвовать
в осуществлении функций местного самоуправления посредством различных
организационно-правовых форм деятельности городской Думы и создаваемых ею
органов» [4]. Данные концептуальные положения, как нам представляется, должны найти отражение в понятии депутата.
Соответственно мы предлагаем полагать
муниципальным депутатом лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании в представительный орган муниципального образования, которое выражает интересы
населения муниципального образования
в решении вопросов местного значения и
наделенное в связи с этим необходимыми
полномочиями
Высокая значимость депутатов предполагает соответствующие требования
при их избрании. В этой связи заметим,
что выборы муниципальных регулируются в основном нормами муниципального и избирательного законодательства.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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При этом в первом случае обозначаются
лишь основные вопросы и принципы и
делаются ссылки на избирательное законодательство. Остальные вопросы регулируются нормами избирательного права
федерального и регионального уровней.
В ч. 3 ст. 23 Федерального закона о местном самоуправлении определяется также
разграничение полномочий федерального центра и субъектов РФ по регулированию избирательного процесса. Так,
законом субъекта РФ устанавливаются
виды избирательных систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их применения. За муниципальным образованием
остается только лишь право выбора вида
избирательной систем из закрепленных
в законе субъекта РФ. В целом же полномочия муниципальных образований весьма ограничены, и они в данном случае
полностью поставлены в зависимость от
законодателя субъекта РФ. Такое положение, на наш взгляд, не соответствует
декларируемым положениям о самостоятельности местного самоуправления. Так,
согласно ч. 2 ст. 131 Конституции России
«структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно». На наш взгляд, самостоятельное
определение структуры органов местного
самоуправления включает в себя и самостоятельное определение порядка их
формирования или, по крайней мере,

участия в нормотворческом процессе по
этим вопросам, чего, однако, федеральное законодательство не предусматривает, сузив тем самым конституционные
гарантии местного самоуправления. Мы
полагаем, что в Федеральный закон о
местном самоуправлении следует внести
норму, согласно которой субъекты РФ не
должны ограничивать муниципалитеты в
выборе избирательных систем при выборе муниципальных депутатов.
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MUNICIPAL DEPUTY AS A REPRESENTATIVE OF INTERESTS OF THE
POPULATION OF THE MUNICIPAL EDUCATION

Uporov I.V.

Abstract. The political and legal characteristics of a deputy of a representative body of a municipality are considered. A brief historical
review on the development of the institution of representation of the interests of the population in power structures is given. It is noted
that the municipal electoral legislation in terms of fixing the signs of a municipal deputy contains a number of ambiguously interpreted
provisions, and proposals for the elimination of contradictions are justified. In this article, the author used the ore judgments that were
published earlier.
Keywords: interests of the population, authority, deputy, municipality, local government, state, law.
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