
№9

10
.0

5.
20

19ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЕПАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ 
КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП 
ВЗРОСЛЕНИЯ

КОНЦЕПЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ 
К КЛАССИФИКАЦИИ 
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ВУЗА

МеСх
Эу

Юр

Пс



1

Редакционная коллегия
Главный редактор: 
Филиппов Вадим Леонидович, 
проф., д.м.н., Санкт-Петербург
Зам. главного редактора: 
Воробьева Ольга Владимировна, 
проф., д.м.н., Москва

Состав редколлегии:
Бойко Е. О., проф., д.м.н., Краснодар
Игумнов С. A., проф., д.м.н., Республика 
Беларусь
Меззич Х. E., prof., M.D., США
Туркан Я., JUDr, Словацкая Республика
Куташов В. А., проф., д.м.н. , Воронеж
Солдаткин В. А., проф., д.м.н., Ростов-на-
Дону
Хансон Й., M.D., Ph.D., Швеция
Преображенский А.П., проф., д.т.н., 
Воронеж
Дроздовский Ю. В., проф., д.м.н., Омск
Аммон М., prof., Dr. phil., Dr.H.C., 
Федеративная Республика Германия
Ретюнский К. Ю., проф., д.м.н., 
Екатеринбург
Измалков А. В., д. ю. н., Липецк
Колесникова О.А., проф., д.э.н., 
Воронеж
Сакисян С. Г., prof., M.D., Ph.D., 
Республика Армения
Хатуаева В. В., проф., д.ю.н., Воронеж
Разинкин К. А., проф., д.т.н., Воронеж
Доктор Р., prof., M.D., Великобритания
Белоцерковский Г., M.D., Эстонская 
Республика
Воронов А.А., проф., д.ю.н., Воронеж,
Якупов Э. З., проф., д.м.н., Казань
Андреас Г., prof., M.D., Федеративная 
Республика Германия
Воронцова З. А., проф., д.б.н., Воронеж
Александрович Дж., prof., dr.hab.med., 
Республика Польша
Сиволап Ю. П., проф., д.м.н., Москва
Трофимова Н. Б., проф., д.п.н., Воронеж
Тьяно С., prof., Государство Израиль
Чопоров О.Н., проф., д.т.н., Воронеж

Контактная информация
WWW.CScB.su
Адрес для корреспонденции: 
141241, г. Пушкино, Московской 
области, ул. Рабочая д.20, к.49
Телефон: +7 (473) 258-09-78
E-mail: CScB@list.ru
Учредитель и издатель журнала: 
ООО «РИТМ»
г. Воронеж
Тираж 300 шт. 
Подписано в печать 10.05.2019
Формат 60х84 1/8
Бумага офсетная

ISSN: 2499-9989 

Том 4 // Номер 9 (74) // 10 мая 2019 г.

ЖУРНАЛ
�ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНЫЙ 
ВЕСТНИК�

СОДЕРЖАНИЕ
Медицина
Бяловский Ю.Ю., Ракитина И.С. .................................................................................................3
ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ВЕЛИЧИН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЫХАНИЮ

Психология
Бобыкина Е.А., Петренко Т.В/ .....................................................................................................5
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП ВЗРОСЛЕНИЯ

Сельское хозяйство
Пискарева  Л.А., Бочарникова  Е.Г. .............................................................................................7
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
АГРОХИМИКАТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УДОБРЕННОСТИ
Пшеничная  И.А. ......................................................................................................................... 9
РЕКОМБИНАЦИЯ ГЛИАДИНОВЫХ СТРУКТУР В МЕЖСОРТОВЫХ И ВНУТРИСОРТОВЫХ ГИБРИДАХ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Экономика и управление
Хорзеева К.А. ............................................................................................................................ 11
КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В АГРАРНОМ 
СЕКТОРЕ

Юриспруденция
Бандурка В.Б. ........................................................................................................................... 13
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Иванченко П.Ю., Петрова А.А. .................................................................................................. 15
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, КАК РЕКВИЗИТ, НЕОБХОДИМЫЙ 
ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ВВИДУ ДАВНОСТНОГО ВЛАДЕНИЯ ИМ
Иванченко П.Ю. ........................................................................................................................ 17
СООТНОШЕНИЕ САМОЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И САМОУПРАВСТВА
Маслов А.В., Ивашкив Б.И. ....................................................................................................... 19
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ �КОРРУПЦИЯ� 

ТОМ 4 // НОМЕР 9 

Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность 
статей ответственность несут авторы. При использовании и заимствовании материалов 
ссылка на издание обязательна.

Биология

2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 9 

 Вслед за автором мудрого речения идет тот, 
кто впервые его процитировал.

Ральф У. Эмерсон

Анализируя свою деятельность как издателя, я пришел к выводу, 
что наиболее важная и, вероятно, базовая задача научного журнала 
– быть рупором авторов. Целью и смыслом своей работы могу назвать 
создание площадки, на которой может быть высказано любое научное 
мнение в удобной автору форме, а также состояться его обсуждение и 
критический анализ.

К сожалению, на сегодняшний день создана ситуация, в которой ав-
тора загоняют в рамки ГОСТов на оформление списка литературы (хотя 
они являются рекомендательными), в рамки неких требований РИНЦ к 
научному материалу.

Почему «НЕКИХ»? ООО «НЭБ», владелец и оператор электронной 
библиотеки, на основе которой функционирует РИНЦ, не раскрывает 
перечня критериев отбора материалов для включения и исключения 
из РИНЦ, не раскрывает требований к научным материалам, а также 
не раскрывает экспертов, которые это контролируют. А есть ли они во-
обще?!

В итоге автор должен действовать наугад, в тумане неопределенно-
сти. В таких же условиях находится и научный журнал – из рупора авто-
ра он превращается в какой-то бюрократический аппарат. 

Высшая ценность журнала – возможность выражения мыслей ав-
тора в пределах правового поля РФ и авторской этики. Автор, ученый 
или исследователь с помощью своих трудов создает российскую науку 
завтрашнего дня, в его руках – передовое знание и технологии. Он раз-
вивает существующее и создает новое.

Вы, наши авторы – наша ценность, а выражение ваших мыслей – 
наша цель. В связи с этим издательство РИТМ и редколлегия журнала 
«Центральный научный вестник» готовят ряд изменений в работе, ко-
торые позволят улучшить авторский сервис и условия сотрудничества 
автора и журнала. Я искренне надеюсь, что в ближайшем будущем соз-
данная практика и полученный позитивный опыт будут перениматься 
другими научными изданиями.

Лев Королев
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ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ВЕЛИЧИН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ДЫХАНИЮ

Бяловский Юрий Юльевич 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университета им. акад. И.П.Павлова», 

Россия, г. Рязань
Ракитина Ирина Сергеевна

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университета им. акад. И.П.Павлова», 
Россия, г. Рязань

Аннотация. Изменения гемодинамики зависят величины резистивных нагрузок: с ростом величины дополнительного респира-
торного сопротивления увеличиваются гемодинамические сдвиги. Условнорефлекторное обучение минимизирует гемодинамиче-
ские изменения, что свидетельствует об оптимизации адаптационного процесса.

Ключевые слова: гемодинамика, дополнительное респираторное сопротивление, условный дыхательный рефлекс
Введение. В наши дни человек всё 

чаще оказывается в условиях, сопряжен-
ных с увеличенным сопротивлением ды-
хательному акту. Механическая нагрузка 
на вентиляторный аппарат повышается 
и во время работы в защитных респира-
торах, при глубоководных спусках и др. 
Увеличенное сопротивление дыханию ха-
рактерно и для многих распространенных 
форм патологии легких и воздухоносных 
путей - бронхиальной астмы, хронических 
бронхитов и др. [5]. Отсюда - рост исследо-
ваний, посвященных анализу закономер-
ностей и механизмов реакций дыхатель-
ного аппарата на действие этого фактора; 
меньше внимания в этом плане уделяется 
реакциям со стороны кровообращения, 
хотя многими авторами [2] подчёркива-
ется, что и дыхание, и кровообращение - 
звенья единой газотранспортной системы 
организма. 

Целью настоящей работы являлось 
изучение гемодинамических сдвигов, 
возникающих при использовании разных 
величин дополнительного сопротивления 
дыханию как до, так и после специально-
го обучения (формирования условного 
дыхательного рефлекса).

Методика. Исследования проведе-
ны на людях обоего пола в количестве 
55 человек, в возрасте от 18 до 44 лет, 
практически здоровых. В качестве внеш-
него сопротивления дыханию, использо-
вались разные величины резистивных 
(аэродинамических, беспороговых) на-
грузок в градациях: 40%, 60%, 70%, 
80% от максимального внутриротового 
давления (Pmmax), с преимущественной 
загрузкой инспираторной фазы; нагруз-
ки предъявлялись пациентам с помощью 
устройства, позволявшего осуществлять 
плавную и бесшумную регулировку про-
ходного сечения дыхательного канала на 
значительном удалении от испытуемого. 
Всего проведено 764 исследования, из 
которых 122 осуществлено в рамках без-

условнорефлекторной методики и 642 - 
условнорефлекторной. Функциональное 
состояние пациентов оценивалось с по-
мощью оригинальной информационно-
диагностической системы [1], позволявшей 
параметрировать поведенческие, пси-
хологические, психофизиологические, 
дыхательные (вентиляторный и мотор-
ный выход), газовые, гемодинамические, 
энергетические, кожно-гальваническую 
реакцию, условнорефлекторные и другие 
показатели адаптивной деятельности. По-
скольку, наиболее лабильным компонен-
том системного артериального давления 
(АД) при реализации инспираторных ре-
зистивных нагрузок, был уровень диасто-
лического АД, использовался оригиналь-
ный способ [3] непрерывной регистрации 
диастолического артериального давле-
ния. Полученные данные статистически 
достоверны.

Полученные результаты и их обсужде-
ние. По нашим данным, как до, так и по-
сле формирования условного дыхатель-
ного рефлекса, отчетливо проявляется 
факт возрастания пульсового давления 
прежде всего за счет снижения диасто-
лического давления и менее значимого 
увеличения систолического. Реакции со 
стороны сердечного ритма на добавочное 
сопротивление дыханию неоднозначны. У 
большинства испытуемых (63%) отмеча-
ли изменения, в виде снижения частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) на малых 
и средних нагрузках и возрастание на 
субмаксимальных и максимальных. Часть 
испытуемых (14%) демонстрировала не-
прерывный рост ЧСС при ступенчатом 
увеличении нагрузки. Наконец, у осталь-
ных испытуемых (23%), мы не смогли 
однозначно характеризовать динамику 
сердечного ритма ввиду неопределенно-
сти сдвигов параметра. Что касается объ-
ёмных показателей гемодинамики, то их 
изменения можно оценивать более одно-
значно - отмечалось увеличение ударного 

объёма (УО) и минутного объема кровото-
ка (МОК) с нелинейной зависимостью от 
величины нагрузки. При незначительном 
росте общего периферического сопро-
тивления сосудов (ОПСС) на минималь-
ной величине нагрузки, далее отмечалось 
довольно выраженное снижение сосу-
дистого сопротивления, особенно - на 
субмаксимальной - максимальной града-
циях нагрузки. Значительно изменялась 
вегетативная регуляция сердца (вегета-
тивный индекс Кердо – ВИК): от преобла-
дания ваготонических влияний на низких 
и средних величинах дополнительного 
сопротивления до превалирования сим-
патического тонуса на высоких нагрузках. 
После обучения указанные сдвиги суще-
ственно минимизируются, что указывает 
на возможность использования условно-
го дыхательного рефлекса в лечебном и 
тренировочном процессах.

По сравнительно немногочисленным 
литературным данным, реакции сердечно-
сосудистой системы на добавочное со-
противление дыханию неоднозначны. Ак-
тивность сердца должна стимулироваться 
в результате роста кислородного запроса 
при увеличении энерготрат на работу ды-
хательных мышц, в виде повышения МОК, 
ЧСС, систолического давления и потре-
бления миокардом кислорода. К тому же 
возрастание перепадов внутригрудного 
давления может вести к увеличению ве-
нозного возврата крови, чему способству-
ют усиленные сокращения диафрагмы, 
которая оказывает давление на органы 
брюшной полости. Достаточно сложная 
зависимость между величиной резистив-
ной нагрузки, частотой сердечного ритма 
и характером вегетативного обеспече-
ния сердца, подтверждает точку зрения 
[4] о том, что внешнее сопротивление 
дыханию опосредует гемодинамические 
изменения через сеть сложных нервно-
рефлекторных механизмов. Полученные 
данные о мультипараметрической опти-
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мизации функционального состояния ис-
пытуемых после условнорефлекторного 
обучения, позволяют использовать пред-
ложенную нами модель - условный дыха-
тельный рефлекс на внешнее сопротивле-
ние дыханию в качестве тренировочного 
и лечебного средства.

Заключение. Увеличение интенсив-
ности дополнительного сопротивления 
дыханию специфически изменяет пока-
затели кровообращения: снижается диа-
столическое при незначительном росте 
систолического АД, увеличивается УО и 
МОК при неоднозначной динамике ЧСС; 
снижается ОПСС, что сопровождается ин-
версией ВИК из области отрицательных 
значений в положительные. Зависимость 
большинства исследованных показателей 
от величины резистивных нагрузок нели-
нейна: наибольшие изменения признаков 
отмечались на уровне субмаксимальной - 
максимальной градаций сопротивления 
при незначительной динамике в диапа-

зоне минимальных и средних градаций. 
При реализации условного дыхательного 
рефлекса на внешнее сопротивление 
дыханию, наблюдалась минимизация ге-
модинамических сдвигов на аналогичных 
нагрузках, свидетельствующая об опти-
мизации адаптационного процесса.
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Abstract. Changes in hemodynamics depend on the magnitude of resistive loads: as the magnitude of additional respiratory resistance 
increases, hemodynamic shifts increase. Conditioned reflex training minimizes hemodynamic changes, which indicates the optimization 
of the adaptation process.
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ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ВЕЛИЧИН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ДЫХАНИЮ
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ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университета им. акад. И.П.Павлова», 

Россия, г. Рязань
Ракитина Ирина Сергеевна

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университета им. акад. И.П.Павлова», 
Россия, г. Рязань

Аннотация. Изменения гемодинамики зависят величины резистивных нагрузок: с ростом величины дополнительного респира-
торного сопротивления увеличиваются гемодинамические сдвиги. Условнорефлекторное обучение минимизирует гемодинамиче-
ские изменения, что свидетельствует об оптимизации адаптационного процесса.

Ключевые слова: гемодинамика, дополнительное респираторное сопротивление, условный дыхательный рефлекс
Введение. В наши дни человек всё 

чаще оказывается в условиях, сопряжен-
ных с увеличенным сопротивлением ды-
хательному акту. Механическая нагрузка 
на вентиляторный аппарат повышается 
и во время работы в защитных респира-
торах, при глубоководных спусках и др. 
Увеличенное сопротивление дыханию ха-
рактерно и для многих распространенных 
форм патологии легких и воздухоносных 
путей - бронхиальной астмы, хронических 
бронхитов и др. [5]. Отсюда - рост исследо-
ваний, посвященных анализу закономер-
ностей и механизмов реакций дыхатель-
ного аппарата на действие этого фактора; 
меньше внимания в этом плане уделяется 
реакциям со стороны кровообращения, 
хотя многими авторами [2] подчёркива-
ется, что и дыхание, и кровообращение - 
звенья единой газотранспортной системы 
организма. 

Целью настоящей работы являлось 
изучение гемодинамических сдвигов, 
возникающих при использовании разных 
величин дополнительного сопротивления 
дыханию как до, так и после специально-
го обучения (формирования условного 
дыхательного рефлекса).

Методика. Исследования проведе-
ны на людях обоего пола в количестве 
55 человек, в возрасте от 18 до 44 лет, 
практически здоровых. В качестве внеш-
него сопротивления дыханию, использо-
вались разные величины резистивных 
(аэродинамических, беспороговых) на-
грузок в градациях: 40%, 60%, 70%, 
80% от максимального внутриротового 
давления (Pmmax), с преимущественной 
загрузкой инспираторной фазы; нагруз-
ки предъявлялись пациентам с помощью 
устройства, позволявшего осуществлять 
плавную и бесшумную регулировку про-
ходного сечения дыхательного канала на 
значительном удалении от испытуемого. 
Всего проведено 764 исследования, из 
которых 122 осуществлено в рамках без-

условнорефлекторной методики и 642 - 
условнорефлекторной. Функциональное 
состояние пациентов оценивалось с по-
мощью оригинальной информационно-
диагностической системы [1], позволявшей 
параметрировать поведенческие, пси-
хологические, психофизиологические, 
дыхательные (вентиляторный и мотор-
ный выход), газовые, гемодинамические, 
энергетические, кожно-гальваническую 
реакцию, условнорефлекторные и другие 
показатели адаптивной деятельности. По-
скольку, наиболее лабильным компонен-
том системного артериального давления 
(АД) при реализации инспираторных ре-
зистивных нагрузок, был уровень диасто-
лического АД, использовался оригиналь-
ный способ [3] непрерывной регистрации 
диастолического артериального давле-
ния. Полученные данные статистически 
достоверны.

Полученные результаты и их обсужде-
ние. По нашим данным, как до, так и по-
сле формирования условного дыхатель-
ного рефлекса, отчетливо проявляется 
факт возрастания пульсового давления 
прежде всего за счет снижения диасто-
лического давления и менее значимого 
увеличения систолического. Реакции со 
стороны сердечного ритма на добавочное 
сопротивление дыханию неоднозначны. У 
большинства испытуемых (63%) отмеча-
ли изменения, в виде снижения частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) на малых 
и средних нагрузках и возрастание на 
субмаксимальных и максимальных. Часть 
испытуемых (14%) демонстрировала не-
прерывный рост ЧСС при ступенчатом 
увеличении нагрузки. Наконец, у осталь-
ных испытуемых (23%), мы не смогли 
однозначно характеризовать динамику 
сердечного ритма ввиду неопределенно-
сти сдвигов параметра. Что касается объ-
ёмных показателей гемодинамики, то их 
изменения можно оценивать более одно-
значно - отмечалось увеличение ударного 

объёма (УО) и минутного объема кровото-
ка (МОК) с нелинейной зависимостью от 
величины нагрузки. При незначительном 
росте общего периферического сопро-
тивления сосудов (ОПСС) на минималь-
ной величине нагрузки, далее отмечалось 
довольно выраженное снижение сосу-
дистого сопротивления, особенно - на 
субмаксимальной - максимальной града-
циях нагрузки. Значительно изменялась 
вегетативная регуляция сердца (вегета-
тивный индекс Кердо – ВИК): от преобла-
дания ваготонических влияний на низких 
и средних величинах дополнительного 
сопротивления до превалирования сим-
патического тонуса на высоких нагрузках. 
После обучения указанные сдвиги суще-
ственно минимизируются, что указывает 
на возможность использования условно-
го дыхательного рефлекса в лечебном и 
тренировочном процессах.

По сравнительно немногочисленным 
литературным данным, реакции сердечно-
сосудистой системы на добавочное со-
противление дыханию неоднозначны. Ак-
тивность сердца должна стимулироваться 
в результате роста кислородного запроса 
при увеличении энерготрат на работу ды-
хательных мышц, в виде повышения МОК, 
ЧСС, систолического давления и потре-
бления миокардом кислорода. К тому же 
возрастание перепадов внутригрудного 
давления может вести к увеличению ве-
нозного возврата крови, чему способству-
ют усиленные сокращения диафрагмы, 
которая оказывает давление на органы 
брюшной полости. Достаточно сложная 
зависимость между величиной резистив-
ной нагрузки, частотой сердечного ритма 
и характером вегетативного обеспече-
ния сердца, подтверждает точку зрения 
[4] о том, что внешнее сопротивление 
дыханию опосредует гемодинамические 
изменения через сеть сложных нервно-
рефлекторных механизмов. Полученные 
данные о мультипараметрической опти-
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мизации функционального состояния ис-
пытуемых после условнорефлекторного 
обучения, позволяют использовать пред-
ложенную нами модель - условный дыха-
тельный рефлекс на внешнее сопротивле-
ние дыханию в качестве тренировочного 
и лечебного средства.

Заключение. Увеличение интенсив-
ности дополнительного сопротивления 
дыханию специфически изменяет пока-
затели кровообращения: снижается диа-
столическое при незначительном росте 
систолического АД, увеличивается УО и 
МОК при неоднозначной динамике ЧСС; 
снижается ОПСС, что сопровождается ин-
версией ВИК из области отрицательных 
значений в положительные. Зависимость 
большинства исследованных показателей 
от величины резистивных нагрузок нели-
нейна: наибольшие изменения признаков 
отмечались на уровне субмаксимальной - 
максимальной градаций сопротивления 
при незначительной динамике в диапа-

зоне минимальных и средних градаций. 
При реализации условного дыхательного 
рефлекса на внешнее сопротивление 
дыханию, наблюдалась минимизация ге-
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мизации адаптационного процесса.
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Одной из актуальных проблем совре-

менной психологии является проблема 
взросления личности. Нерешенность за-
дач взросления в контексте психологии 
порождает проблемы инфантилизма, иж-
дивенчества, девиантного поведения [4].

При взрослении происходит механизм 
ломки зависимости, которая необходима 
для становления самостоятельного харак-
тера человека. Без проблем и ниспровер-
жения авторитетов такой процесс не обхо-
дится, и важной задачей здесь выступает 
процесс сепарации от родителей. 

Сепарация – это становление лично-
сти (самостоятельной и независимой), ко-
торое достигается путем отделения ребен-
ка от семьи для получения полноценной 
опоры на самого себя.  Результатами се-
парации являются: умение без посторон-
ней помощи управлять и распоряжаться 
своей жизнью; умение самому принимать 
решения и нести ответственность за их 
последствия [5]. 

Ряд отечественных и зарубежных ис-
следователей склоняется к мнению о 
том, что проблемы сепарации связаны, 
в первую очередь, с проблемами привя-
занности. Успешная сепарация от родите-
лей напрямую зависит от качества пред-
шествовавшей ей детско-родительской 
привязанности. Дети становятся полно-
ценными взрослыми лишь после того, как 
удовлетворят свою потребность в привя-
занности. 

Г. Ньюфельд и Г. Матэ выделяют шесть 
составляющих надежной привязанности: 
ощущения (физическая близость родите-
ля), похожесть (стремление быть похожим 
на того, к кому привязан), принадлеж-
ность, значимость, чувства (эмоциональ-
ная близость), желание быть познанным 
(чувство того, что близкий человек тебя 
действительно знает и слышит). Отсут-
ствие хотя бы одной из указанных состав-
ляющих приводит, по мнению ученых, к 
попытке ее компенсации через привязан-
ность к сверстникам, которая не только 
не восполняет эту потребность, но может 
оказывать негативное воздействие на ре-

бенка [3]. 
Каждый родитель рано или поздно 

сталкивается с тем, что его ребенок вдруг 
начинает отстаивать свои границы, ин-
тересы и права, делая это иногда в до-
статочно резкой форме, а то и вообще в 
виде бунта. Многих родителей, особенно 
тех, которые растят «удобных» детей, этот 
процесс пугает, и они его по незнанию 
воспринимают как следствие плохих черт 
характера или даже как принципиальное 
желание ребенка «насолить» взрослым. 

Родители должны быть готовы к пере-
стройке отношений с ребенком в сторону 
партнерства, принятия взрослости ребен-
ка. Только взаимное переосмысление за-
дач взросления, раскрытие личностных 
ресурсов для новых целей поможет ро-
дителям и ребенку разрешить сепараци-
онный конфликт и перейти на новый пар-
тнерский уровень взаимодействия [5].

Процесс сепарации начинается с ран-
него возраста, протекает последователь-
но и продолжительно, иногда даже болез-
ненно. В возрастной динамике выделяют 
несколько этапов: 

1. Появление ребенка на свет. После 
рождения он уже перестает быть частью 
матери, начинает узнавать мир и суще-
ствовать отдельно. 

2. С 4-6 месяцев малыш начинает ак-
тивно познавать окружающий мир, по-
нимать, что у него есть собственное тело, 
которым можно управлять. 

3. Примерно с 1 года ребенок делает 
первые шаги и начинает осознавать, что 
необязательно постоянно находиться ря-
дом с мамой. 

4. Примерно с трех лет ребенок по-
нимает собственное «Я». На этом этапе 
особое значение приобретает опыт сепа-
рации, выражающийся не только отделе-
нием от образа матери, но и отстаиванием 
права на самостоятельное изучение мира 
вокруг, право на собственные границы. 
Как отмечает В. Баскаков, «формируют-
ся границы, защищающие от того, чего не 
хочу и определенные навыки, чтобы до-
биться того, чего хочу» [1, с.85].  

5. Подростковый (переходный) воз-
раст – самый непростой этап, на котором 
происходит половое созревание. Под-
росток начинает отстаивать собственное 
мнение, самоутверждаться, стремиться к 
самостоятельности во всем. 

6. Начало самостоятельной жизни. 
Если девушка или юноша начинает рабо-
тать, то переходит на самообеспечение и 
перестает материально зависеть от отца и 
матери. Учащиеся молодые люди ощуща-
ют зависимость от родителей, из-за чего 
завершение сепарации может затянуть-
ся. 

Завершение сепарационных про-
цессов во многом определяет форми-
рование здоровой эгоидентичности. И 
наоборот, проблемная сепарация будет 
способствовать развитию негативной или 
смешанной идентичности. 

Можно выделить причины, связанные 
с ошибками родителей, по которым сепа-
рация не происходит: 

1. Конфлюэнция (слияние) – неспо-
собность родителей допустить мысли о 
том, что ребенок может чувствовать и ду-
мать по-другому; 

2. Тревожность, когда  главной задачей 
родителей является оградить и защитить 
своего ребенка от всех неприятностей; 

3. Неуверенность в себе, когда не 
уверенная в себе женщина ставит перед 
собой задачу состояться в роли хорошей 
матери. 

4. Страх потерять контроль – это жела-
ние родителей по-прежнему чувствовать 
свою власть и все контролировать. 

5. Страх разочарования – это роди-
тельский страх, что дети так и не станут 
теми, кем бы они хотели их видеть (вели-
кими учеными, писателями, музыканта-
ми, бизнесменами и т.д.) [2]. 

В заключение необходимо отметить, 
что социализация личности просто не-
возможна без психологического обосо-
бления детей от родителей. Сепарация 
является важным этапом взросления, без 
которого невозможно становление лич-
ности. Психологическая незавершенность 
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данного процесса (даже при наличии ма-
териальной и территориальной независи-
мости) ведет к продолжению отыгрыва-
ния детско-родительских сценариев в уже 
взрослой жизни. 
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Одной из актуальных проблем совре-

менной психологии является проблема 
взросления личности. Нерешенность за-
дач взросления в контексте психологии 
порождает проблемы инфантилизма, иж-
дивенчества, девиантного поведения [4].

При взрослении происходит механизм 
ломки зависимости, которая необходима 
для становления самостоятельного харак-
тера человека. Без проблем и ниспровер-
жения авторитетов такой процесс не обхо-
дится, и важной задачей здесь выступает 
процесс сепарации от родителей. 

Сепарация – это становление лично-
сти (самостоятельной и независимой), ко-
торое достигается путем отделения ребен-
ка от семьи для получения полноценной 
опоры на самого себя.  Результатами се-
парации являются: умение без посторон-
ней помощи управлять и распоряжаться 
своей жизнью; умение самому принимать 
решения и нести ответственность за их 
последствия [5]. 

Ряд отечественных и зарубежных ис-
следователей склоняется к мнению о 
том, что проблемы сепарации связаны, 
в первую очередь, с проблемами привя-
занности. Успешная сепарация от родите-
лей напрямую зависит от качества пред-
шествовавшей ей детско-родительской 
привязанности. Дети становятся полно-
ценными взрослыми лишь после того, как 
удовлетворят свою потребность в привя-
занности. 

Г. Ньюфельд и Г. Матэ выделяют шесть 
составляющих надежной привязанности: 
ощущения (физическая близость родите-
ля), похожесть (стремление быть похожим 
на того, к кому привязан), принадлеж-
ность, значимость, чувства (эмоциональ-
ная близость), желание быть познанным 
(чувство того, что близкий человек тебя 
действительно знает и слышит). Отсут-
ствие хотя бы одной из указанных состав-
ляющих приводит, по мнению ученых, к 
попытке ее компенсации через привязан-
ность к сверстникам, которая не только 
не восполняет эту потребность, но может 
оказывать негативное воздействие на ре-

бенка [3]. 
Каждый родитель рано или поздно 

сталкивается с тем, что его ребенок вдруг 
начинает отстаивать свои границы, ин-
тересы и права, делая это иногда в до-
статочно резкой форме, а то и вообще в 
виде бунта. Многих родителей, особенно 
тех, которые растят «удобных» детей, этот 
процесс пугает, и они его по незнанию 
воспринимают как следствие плохих черт 
характера или даже как принципиальное 
желание ребенка «насолить» взрослым. 

Родители должны быть готовы к пере-
стройке отношений с ребенком в сторону 
партнерства, принятия взрослости ребен-
ка. Только взаимное переосмысление за-
дач взросления, раскрытие личностных 
ресурсов для новых целей поможет ро-
дителям и ребенку разрешить сепараци-
онный конфликт и перейти на новый пар-
тнерский уровень взаимодействия [5].

Процесс сепарации начинается с ран-
него возраста, протекает последователь-
но и продолжительно, иногда даже болез-
ненно. В возрастной динамике выделяют 
несколько этапов: 

1. Появление ребенка на свет. После 
рождения он уже перестает быть частью 
матери, начинает узнавать мир и суще-
ствовать отдельно. 

2. С 4-6 месяцев малыш начинает ак-
тивно познавать окружающий мир, по-
нимать, что у него есть собственное тело, 
которым можно управлять. 

3. Примерно с 1 года ребенок делает 
первые шаги и начинает осознавать, что 
необязательно постоянно находиться ря-
дом с мамой. 

4. Примерно с трех лет ребенок по-
нимает собственное «Я». На этом этапе 
особое значение приобретает опыт сепа-
рации, выражающийся не только отделе-
нием от образа матери, но и отстаиванием 
права на самостоятельное изучение мира 
вокруг, право на собственные границы. 
Как отмечает В. Баскаков, «формируют-
ся границы, защищающие от того, чего не 
хочу и определенные навыки, чтобы до-
биться того, чего хочу» [1, с.85].  

5. Подростковый (переходный) воз-
раст – самый непростой этап, на котором 
происходит половое созревание. Под-
росток начинает отстаивать собственное 
мнение, самоутверждаться, стремиться к 
самостоятельности во всем. 

6. Начало самостоятельной жизни. 
Если девушка или юноша начинает рабо-
тать, то переходит на самообеспечение и 
перестает материально зависеть от отца и 
матери. Учащиеся молодые люди ощуща-
ют зависимость от родителей, из-за чего 
завершение сепарации может затянуть-
ся. 

Завершение сепарационных про-
цессов во многом определяет форми-
рование здоровой эгоидентичности. И 
наоборот, проблемная сепарация будет 
способствовать развитию негативной или 
смешанной идентичности. 

Можно выделить причины, связанные 
с ошибками родителей, по которым сепа-
рация не происходит: 

1. Конфлюэнция (слияние) – неспо-
собность родителей допустить мысли о 
том, что ребенок может чувствовать и ду-
мать по-другому; 

2. Тревожность, когда  главной задачей 
родителей является оградить и защитить 
своего ребенка от всех неприятностей; 

3. Неуверенность в себе, когда не 
уверенная в себе женщина ставит перед 
собой задачу состояться в роли хорошей 
матери. 

4. Страх потерять контроль – это жела-
ние родителей по-прежнему чувствовать 
свою власть и все контролировать. 

5. Страх разочарования – это роди-
тельский страх, что дети так и не станут 
теми, кем бы они хотели их видеть (вели-
кими учеными, писателями, музыканта-
ми, бизнесменами и т.д.) [2]. 

В заключение необходимо отметить, 
что социализация личности просто не-
возможна без психологического обосо-
бления детей от родителей. Сепарация 
является важным этапом взросления, без 
которого невозможно становление лич-
ности. Психологическая незавершенность 
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данного процесса (даже при наличии ма-
териальной и территориальной независи-
мости) ведет к продолжению отыгрыва-
ния детско-родительских сценариев в уже 
взрослой жизни. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования различных агропрепаратов, микроудобрений, стимуляторов роста 
в виде некорневых подкормок на новом сорте озимой пшеницы Черноземка 130 по разным уровням удобренности в условиях ЦЧЗ. 
Отмечено их положительное влияние на продуктивность и структуру урожая. Наибольший эффект получен при применении пре-
паратов Акварин 5 и Аквадон-микро на безудобренном фоне и повышенном уровне удобренности.

Ключевые слова: озимая пшеница, агрохимикаты, уровень удобренности, некорневые подкормки, урожайность, структура уро-
жая.

Актуальность. Важнейшим условием 
увеличения урожайности и качества зер-
на озимой пшеницы является наиболее 
эффективное использование традици-
онных минеральных удобрений. Однако 
значительное изменение соотношения 
цен между удобрениями и сельхозпро-
дукцией, произошедшей в последние 1,5-
2,0 десятилетия, обусловило существен-
ное сокращение объемов применения 
удобрений, поэтому в настоящее время 
эффективность этих удобрений можно су-
щественно повысить за счет применения 
на их фоне современных агрохимических 
средств. В связи с этим, большую роль в 
увеличении адаптивных способностей 
растений, активизации их жизненного 
потенциала, повышении устойчивости к 
различным неблагоприятным факторам 
среды играют полуфункциональные био-
препараты иммунизирующей, антистрес-
совой и ростостимулирующей активно-
сти. Они способны в малых дозах влиять 
на процессы метоболизма в растениях, 
что приводит к значительным измене-
ниям в росте, развитии растений и спо-
собны повысить урожайность и качество 
продукции.  При этом агропрепараты рас-
сматриваются как экологически чистый и 
экономически выгодный способ повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных 
культур, позволяющий полнее реализо-
вать потенциальные возможности расти-
тельных организмов [1, 2, 3, 4, 5].

Материалы и методы исследования. 
Изучение действия агрохимикатов по 
разным фонам применения минераль-
ных удобрений проводились в 2016-2017 
гг. в стационарном  опыте отдела агрохи-

мии и кормопроизводства на черноземе 
обыкновенном, среднегумусном, в усло-
виях юго-востока ЦЧЗ. Агрохимическая 
характеристика почвы опытного участка: 
содержание гумуса – 7,0 %, pHkcl - 7,0, ги-
дролитическая кислотность – 1,3 МГЭКВ 
на 100 г почвы. Схема опыта: Фактор 
А включает четыре уровня обеспечен-
ности почвы элементами минерального 
питания: естественный (без удобрения), 
слабоудобренный (N30P30K30), повы-
шенный (N50P50K50+N30) и высокий 
(N60P60K60+N30 +N30+N30). Фактор В 
включает 5 вариантов: без агрохимика-
та, Акварин 5, S.Progen growth, Аквадон-
микро, Гуми – 20 м богатый. Препараты 
внесены в список пестицидов и агрохими-
катов, рекомендованных к применению в 
растениеводстве. Некорневые подкормки 
агрохимикатами проводились: 1-я – в фазу 
кущения-начало трубкования озимой 

пшеницы, 2-я – в фазу колошения-начало 
цветения. Исследуемый сорт Черноземка 
130. Предшественник – горох. Повтор-
ность опыта трехкратная. Расположение 
делянок систематическое. Агротехника 
возделывания озимой пшеницы прово-
дилась в соответствии с рекомендациями 
для Воронежской области. Эксперимен-
тальные данные были подвергнуты дис-
персионному анализу по Б.А. Доспехову.

Результаты. Результаты исследований 
показывают, что применение в виде не-
корневой подкормки озимой пшеницы 
различных агропрепаратов в целом спо-
собствует повышению урожайности ис-
следуемого сорта (таблица 1). 

Эффективность агропрепаратов на 
разных уровнях удобренности была 
различной. Самая высокая прибавка 
урожая была получена на безудобрен-
ном фоне и фоне повышенной удо-
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Без агрохимикатов 4,31 - 4,98 - 5,20 - 5,09  
Акварин 5 4,71 0,40 5,20 0,22 5,51 0,31 5,35 0,26 
S.Progen growth 4,51 0,20 5,05 0,07 5,26 0,06 5,11 0,02 
Aквадон-микро 4,57 0,26 5,39 0,41 5,77 0,57 5,13 0,04 
Гуми – 20 м 
богатый 

4,42 0,11 5,0 0,02 5,25 0,05 5,11 0,02 

НСР05(фактор А)  0,26 
НСР05 (фактор В) 0,22 
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бренности, где в среднем она состави-
ла 0,24 т/га. Наиболее эффективными 
агрохимикатами оказались Акварин 5 и 
Аквадон-микро. Прибавка урожая от их 
применения в среднем по всем фонам 
составила 0,24 и 0,32 т/га соответствен-
но. Важно отметить, что эффект от этих 
препаратов на слабоудобренном фоне 
(N30P30K30) сопоставим с эффектом от 
повышенных доз (N50P50K50+N30) при-
менения традиционных минеральных 
туков, что особо актуально для повы-
шения уровня доходности. Удобрения 
S. Progen growth и Гуми-20 м богатый 
на сорте Черноземка 130 оказались не-
эффективными.

Анализ структуры полученного урожая 
(таблица 2) показал, что применение агро-
препаратов способствовало незначитель-
ному увеличению высоты растения. Длина 
колоса увеличилась от внесения каждого 
из исследуемых препаратов. Наибольший 
прирост получен от применения удобре-
ния Аквадон- микро и Гуми -20 м богатый 
-0,17 и 0,20 см соответственно. 

Применение некорневых подкормок 
не способствовало дополнительному ку-

щению растений озимой пшеницы иссле-
дуемого сорта. 

Более значительное увеличение мас-
сы зерна с колоса наблюдалось на вари-
антах с применением удобрений Акварин 
5 и Аквадон-микро. По ним прибавка со-
ставила 0,05 г или 3,4% к контролю. По-
ложительно повлияли подкормки этими 
агрохимикатами и на массу тысячи зерен. 
Этот показатель увеличился на 0,30 и на 
0,77 г соответственно. На других вариан-
тах также отмечено положительное влия-
ние агропрепаратов. 

Выводы. Таким образом, включение 
в технологию возделывания озимой пше-
ницы сорта Черноземка 130 двухкратной 
некорневой подкормки агропрепаратами 
Акварин 5 и Аквадон-микро оказывает 
положительное влияние на ее продуктив-
ность. Данные препараты способствовали 
увеличению показателей структуры уро-
жая, таких как масса тысячи зерен и мас-
са зерна с колоса. Эффект от их внесения 
на слабоудобренном фоне сопоставим 
с эффектом от повышенных доз приме-
нения традиционных минеральных удо-
брений. Агрохимикаты S.Progen growth и 

Гуми-20 м богатый на исследуемом сорте 
оказались неэффективными.
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кущению растений озимой пшеницы исследуемого сорта.  
Таблица 2 – Влияние применения агрохимикатов на структуру урожая  

озимой пшеницы 
 (2016-2017 гг.) 

Агрохимикаты Высота 
растения, 

см 

Длина 
колоса, 

см 

Продуктивная 
кустистость, 

шт. 

Масса 
зерна в 

колосе, г 

Масса 1000 
зерен, г 

Без агрохимикатов 99,08 7,29 1,50 1,47 41,20 
Акварин 5 100,38 7,34 1,56 1,52 41,50 
S.Progen growth 102,5 7,40 1,51 1,48 41,39 
Aквадон-микро 101,6 7,46 1,48 1,52 41,97 
Гуми - 20 м богатый 101,0 7,49 1,50 1,50 41,28 

 

Более значительное увеличение массы зерна с колоса наблюдалось на 

вариантах с применением удобрений Акварин 5 и Аквадон-микро. По ним 

прибавка составила 0,05 г или 3,4% к контролю. Положительно повлияли 

подкормки этими агрохимикатами и на массу тысячи зерен. Этот показатель 

увеличился на 0,30 и на 0,77 г соответственно. На других вариантах также 

отмечено положительное влияние агропрепаратов.  

Выводы. Таким образом, включение в технологию возделывания озимой 

пшеницы сорта Черноземка 130 двухкратной некорневой подкормки 

агропрепаратами Акварин 5 и Аквадон-микро оказывает положительное 

влияние на ее продуктивность. Данные препараты способствовали увеличению 

показателей структуры урожая, таких как масса тысячи зерен и масса зерна с 

колоса. Эффект от их внесения на слабоудобренном фоне сопоставим с 

эффектом от повышенных доз применения традиционных минеральных 

удобрений. Агрохимикаты S.Progen growth и Гуми-20 м богатый на 

исследуемом сорте оказались неэффективными. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования различных агропрепаратов, микроудобрений, стимуляторов роста 
в виде некорневых подкормок на новом сорте озимой пшеницы Черноземка 130 по разным уровням удобренности в условиях ЦЧЗ. 
Отмечено их положительное влияние на продуктивность и структуру урожая. Наибольший эффект получен при применении пре-
паратов Акварин 5 и Аквадон-микро на безудобренном фоне и повышенном уровне удобренности.

Ключевые слова: озимая пшеница, агрохимикаты, уровень удобренности, некорневые подкормки, урожайность, структура уро-
жая.

Актуальность. Важнейшим условием 
увеличения урожайности и качества зер-
на озимой пшеницы является наиболее 
эффективное использование традици-
онных минеральных удобрений. Однако 
значительное изменение соотношения 
цен между удобрениями и сельхозпро-
дукцией, произошедшей в последние 1,5-
2,0 десятилетия, обусловило существен-
ное сокращение объемов применения 
удобрений, поэтому в настоящее время 
эффективность этих удобрений можно су-
щественно повысить за счет применения 
на их фоне современных агрохимических 
средств. В связи с этим, большую роль в 
увеличении адаптивных способностей 
растений, активизации их жизненного 
потенциала, повышении устойчивости к 
различным неблагоприятным факторам 
среды играют полуфункциональные био-
препараты иммунизирующей, антистрес-
совой и ростостимулирующей активно-
сти. Они способны в малых дозах влиять 
на процессы метоболизма в растениях, 
что приводит к значительным измене-
ниям в росте, развитии растений и спо-
собны повысить урожайность и качество 
продукции.  При этом агропрепараты рас-
сматриваются как экологически чистый и 
экономически выгодный способ повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных 
культур, позволяющий полнее реализо-
вать потенциальные возможности расти-
тельных организмов [1, 2, 3, 4, 5].

Материалы и методы исследования. 
Изучение действия агрохимикатов по 
разным фонам применения минераль-
ных удобрений проводились в 2016-2017 
гг. в стационарном  опыте отдела агрохи-

мии и кормопроизводства на черноземе 
обыкновенном, среднегумусном, в усло-
виях юго-востока ЦЧЗ. Агрохимическая 
характеристика почвы опытного участка: 
содержание гумуса – 7,0 %, pHkcl - 7,0, ги-
дролитическая кислотность – 1,3 МГЭКВ 
на 100 г почвы. Схема опыта: Фактор 
А включает четыре уровня обеспечен-
ности почвы элементами минерального 
питания: естественный (без удобрения), 
слабоудобренный (N30P30K30), повы-
шенный (N50P50K50+N30) и высокий 
(N60P60K60+N30 +N30+N30). Фактор В 
включает 5 вариантов: без агрохимика-
та, Акварин 5, S.Progen growth, Аквадон-
микро, Гуми – 20 м богатый. Препараты 
внесены в список пестицидов и агрохими-
катов, рекомендованных к применению в 
растениеводстве. Некорневые подкормки 
агрохимикатами проводились: 1-я – в фазу 
кущения-начало трубкования озимой 

пшеницы, 2-я – в фазу колошения-начало 
цветения. Исследуемый сорт Черноземка 
130. Предшественник – горох. Повтор-
ность опыта трехкратная. Расположение 
делянок систематическое. Агротехника 
возделывания озимой пшеницы прово-
дилась в соответствии с рекомендациями 
для Воронежской области. Эксперимен-
тальные данные были подвергнуты дис-
персионному анализу по Б.А. Доспехову.

Результаты. Результаты исследований 
показывают, что применение в виде не-
корневой подкормки озимой пшеницы 
различных агропрепаратов в целом спо-
собствует повышению урожайности ис-
следуемого сорта (таблица 1). 

Эффективность агропрепаратов на 
разных уровнях удобренности была 
различной. Самая высокая прибавка 
урожая была получена на безудобрен-
ном фоне и фоне повышенной удо-
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Б.А. Доспехову. 

Результаты. Результаты исследований показывают, что применение в 

виде некорневой подкормки озимой пшеницы различных агропрепаратов в 

целом способствует повышению урожайности исследуемого сорта (таблица 1).  

Эффективность агропрепаратов на разных уровнях удобренности была 

различной. Самая высокая прибавка урожая была получена на безудобренном 

фоне и фоне повышенной удобренности, где в среднем она составила 0,24 т/га. 

Наиболее эффективными агрохимикатами оказались Акварин 5 и Аквадон-

микро. Прибавка урожая от их применения в среднем по всем фонам составила 

0,24 и 0,32 т/га соответственно. Важно отметить, что эффект от этих препаратов 

на слабоудобренном фоне (N30P30K30) сопоставим с эффектом от повышенных 

доз (N50P50K50+N30) применения традиционных минеральных туков, что особо 

актуально для повышения уровня доходности. Удобрения S. Progen growth и 

Гуми-20 м богатый на сорте Черноземка 130 оказались неэффективными. 
Таблица 1 – Эффективность агрохимикатов на различных уровнях  

удобренности озимой пшеницы (2016-2017 гг.) 
 

Агрохимикаты 
(фактор В) 
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Без агрохимикатов 4,31 - 4,98 - 5,20 - 5,09  
Акварин 5 4,71 0,40 5,20 0,22 5,51 0,31 5,35 0,26 
S.Progen growth 4,51 0,20 5,05 0,07 5,26 0,06 5,11 0,02 
Aквадон-микро 4,57 0,26 5,39 0,41 5,77 0,57 5,13 0,04 
Гуми – 20 м 
богатый 

4,42 0,11 5,0 0,02 5,25 0,05 5,11 0,02 

НСР05(фактор А)  0,26 
НСР05 (фактор В) 0,22 

 
 

Анализ структуры полученного урожая (таблица 2) показал, что 

применение агропрепаратов способствовало незначительному увеличению 

Таблица 1 – Эффективность агрохимикатов на различных уровнях удобренности 
озимой пшеницы (2016-2017 гг.)
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бренности, где в среднем она состави-
ла 0,24 т/га. Наиболее эффективными 
агрохимикатами оказались Акварин 5 и 
Аквадон-микро. Прибавка урожая от их 
применения в среднем по всем фонам 
составила 0,24 и 0,32 т/га соответствен-
но. Важно отметить, что эффект от этих 
препаратов на слабоудобренном фоне 
(N30P30K30) сопоставим с эффектом от 
повышенных доз (N50P50K50+N30) при-
менения традиционных минеральных 
туков, что особо актуально для повы-
шения уровня доходности. Удобрения 
S. Progen growth и Гуми-20 м богатый 
на сорте Черноземка 130 оказались не-
эффективными.

Анализ структуры полученного урожая 
(таблица 2) показал, что применение агро-
препаратов способствовало незначитель-
ному увеличению высоты растения. Длина 
колоса увеличилась от внесения каждого 
из исследуемых препаратов. Наибольший 
прирост получен от применения удобре-
ния Аквадон- микро и Гуми -20 м богатый 
-0,17 и 0,20 см соответственно. 

Применение некорневых подкормок 
не способствовало дополнительному ку-

щению растений озимой пшеницы иссле-
дуемого сорта. 

Более значительное увеличение мас-
сы зерна с колоса наблюдалось на вари-
антах с применением удобрений Акварин 
5 и Аквадон-микро. По ним прибавка со-
ставила 0,05 г или 3,4% к контролю. По-
ложительно повлияли подкормки этими 
агрохимикатами и на массу тысячи зерен. 
Этот показатель увеличился на 0,30 и на 
0,77 г соответственно. На других вариан-
тах также отмечено положительное влия-
ние агропрепаратов. 

Выводы. Таким образом, включение 
в технологию возделывания озимой пше-
ницы сорта Черноземка 130 двухкратной 
некорневой подкормки агропрепаратами 
Акварин 5 и Аквадон-микро оказывает 
положительное влияние на ее продуктив-
ность. Данные препараты способствовали 
увеличению показателей структуры уро-
жая, таких как масса тысячи зерен и мас-
са зерна с колоса. Эффект от их внесения 
на слабоудобренном фоне сопоставим 
с эффектом от повышенных доз приме-
нения традиционных минеральных удо-
брений. Агрохимикаты S.Progen growth и 

Гуми-20 м богатый на исследуемом сорте 
оказались неэффективными.
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Агрохимикаты Высота 
растения, 

см 

Длина 
колоса, 

см 

Продуктивная 
кустистость, 

шт. 

Масса 
зерна в 

колосе, г 

Масса 1000 
зерен, г 

Без агрохимикатов 99,08 7,29 1,50 1,47 41,20 
Акварин 5 100,38 7,34 1,56 1,52 41,50 
S.Progen growth 102,5 7,40 1,51 1,48 41,39 
Aквадон-микро 101,6 7,46 1,48 1,52 41,97 
Гуми - 20 м богатый 101,0 7,49 1,50 1,50 41,28 
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влияние на ее продуктивность. Данные препараты способствовали увеличению 

показателей структуры урожая, таких как масса тысячи зерен и масса зерна с 

колоса. Эффект от их внесения на слабоудобренном фоне сопоставим с 

эффектом от повышенных доз применения традиционных минеральных 

удобрений. Агрохимикаты S.Progen growth и Гуми-20 м богатый на 

исследуемом сорте оказались неэффективными. 
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Аннотация. Приведены результаты изучения электрофоретических спектров глиадина гибридных зерен озимой пшеницы, по-
лученных в результате гибридизации, проведенной на биотипном уровне. Установлено, что в гибридном зерне F2 расщепление 
электрофоретических компонентов на фенотипические классы идет в соотношении 9:7 и строго подчиняется законам Менделя.
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Актуальность. Основной задачей се-

лекции озимой пшеницы является созда-
ние сортов, стабильно сохраняющих вы-
сокое качество зерна в неблагоприятные 
по погодным условиям годы. Решение 
данной проблемы является возможной 
лишь при строгом контроле оригиналь-
ности, константности и чистоты сортов, 
линий и гибридов на всех этапах селек-
ции, сортоиспытания и семеноводства. 
В настоящее время надежный контроль 
возможно обеспечить только при со-
вместном использовании морфологиче-
ских, физиологических, а самое главное, 
белковых признаков, которые принято 
называть белковыми маркерами (Кона-
рев В.Г., 1980; 1983).

Целью наших исследований являлось 
изучение электрофоретических спек-
тров, а также рекомбинации глиадиновых 
структур межсортовых и внутрисортовых 
гибридов озимой пшеницы.

Методика проведения исследований. 
У ряда сортов озимой пшеницы перед ги-
бридизацией выделяли глиадиновые био-
типы. Гибридизация осуществлялась как 
между биотипами разных сортов, так и 
между биотипами одного и того же сорта. 
На основании результатов электрофореза 
запасного белка, у отдельных комбинаций 
скрещивания, определяли гибридность 
зерна. Идентификацию глиадина (эндо-
сперма семян, полученного в результа-
те опыления на материнском растении) 
проводили методом электрофореза в по-
лиакриламидном геле (ПААГ) по методике 
ISTA (1986). Электрофорез осуществляли 
на приборах для вертикального электро-
фореза фирмы «Хийу Калур» в 6,5% 
полиакриламидном геле. Регистрация 
компонентов электрофоретических спек-
тров осуществлялась на основе эталон-
ного спектра с разделением компонентов 
на α- β- γ- ω- глиадины. В каждой зоне 
электрофоретического спектра слабые 
компоненты представлены подчеркну-
той цифрой, средние– обычной цифрой, 
сильные– жирным шрифтом, смещение 
компонента к катоду или аноду обознача-
ется индексом возле цифры.   

Результаты анализа, приведенные в 
таблице, свидетельствуют о том, что зер-
но озимой пшеницы имело характерные 
белковые признаки обоих родителей. На  
основании исследований (Митрофанова 
О.П,, 1977; Рыбалка А.И., 1975; Перуан-
ский Ю.В., 1984) известно, что в глиадине 
зерновок F1 наследование компонентно-
го состава глиадина осуществляется по 
типу «кодоминирования», что означает, 
что суммируются все компоненты элек-
трофоретического спектра, присущие как 
материнской, так и отцовской форме.

Наши исследования показали, что у 
гибридов F2 происходит расщепление по 
компонентному составу глиадина. В ги-
бридных комбинациях F2 нами идентифи-
цировано от 4 до 10 белковых спектров. 
Необходимо отметить, что наибольший 
полиморфизм по запасному белку в ком-
бинациях F2 получен в том случае, когда в 
качестве отцовской и материнской форм  
взяты биотипы сортов, имеющие: 2467 
и 567172, в подобном случае идентифи-
цированы следующие сочетания компо-
нентов глиадинов: 24567172; 24567172; 
567172; 24 67; 567172 ; 24567172 .

Существенные различия по компо-
нентному составу в F2 связаны с модифи-
кациями в зоне β глиадинов. Происходит 
изменение интенсивности то одного, то 
другого субкомпонента β31 β32. Сходное 
проявление интенсивности обнаруже-
но и по γ глиадинам, где компонент γ3 

имеет следующие комбинации: 3; 3132; 
3132; 3132. В ω глиадине (ω9) возможны 
такие же комбинации, как и у 3. Более 
детально наследование компонентного 
состава глиадина у гибридов F2 можно 
рассмотреть на примере гибридной ком-
бинации, белковых формул гибридов F2 и 
их родительских форм, представленных в 
таблице 1.

В гибридной комбинации, получен-
ной при скрещивании 1 биотипа Миро-
новской 808, на 51 (биотип) Северодон-
ской, в потомстве F2 идентифицировано 
5 белковых спектров глиадина. Основные 
различия по компонентному составу у 
них связаны с  и  глиадинами. Имеются 
белковые спектры, в которых присутству-
ет или отсутствует компонент 5, а также 
встречаются компоненты 56, 3132 с раз-
ной экспрессией. 

Проверку генетической гипотезы со-
ответствия фактического распределения 
теоретически ожидаемому соотношению 
при расщеплении по компонентному со-
ставу глиадинов у гибридов F1, (зерно F2, 
зерно опережает развитие растения на 
одно поколение) мы осуществляли для 
всей совокупности гибридов, в которых 
в  глиадине отсутствовали или имелись 
компоненты 24 и 5. Фактически, полу-
ченное распределение для F2  по наличию 
или отсутствию компонентов 24 соответ-
ствовало (41:47) и являлось достоверным 
(х2= 3,34; 0,10>P>0.05) при теоретически 

Таблица 1. – Белковые формулы гибридов F2  и их родительских форм

Существенные различия по компонентному составу в F2 связаны с 

модификациями в зоне β глиадинов. Происходит изменение интенсивности то 

одного, то другого субкомпонента β31 β32. Сходное проявление интенсивности 

обнаружено и по γ глиадинам, где компонент γ3 имеет следующие комбинации: 

γ3; γ3132; γ3132; γ3132. В ω глиадине (ω9) возможны такие же комбинации, как и у 

γ3. Более детально наследование компонентного состава глиадина у гибридов F2 

можно рассмотреть на примере гибридной комбинации, белковых формул 

гибридов F2 и их родительских форм, представленных в таблице 1. 
Таблица 1. – Белковые формулы гибридов F2  и их родительских форм 

Комбинация 
скрещивания 

Белковая фракция Часто
та, 
шт. α β γ ω 

♀Мироновская 808,1 24567 23145 231324 2345616278919210  

♂Северодонская ,51// 24  67 2313245 2 3    4 2 45616278919210 1 

Гибриды 24  67 2313245 2313242 2342 561627819193102 11 

-//- 24  67 2313245 2    3242 234  56162781919310 1 

-//- 24567 2313245 2313242 234  56162781919310 3 

-//- 24567 2313245 2313242 234  56162781919310 5  

-//- 24567 2313245 2313242 234  56162781919310 2 

В гибридной комбинации, полученной при скрещивании 1 биотипа 

Мироновской 808, на 51 (биотип) Северодонской, в потомстве F2 

идентифицировано 5 белковых спектров глиадина. Основные различия по 

компонентному составу у них связаны с α и γ глиадинами. Имеются белковые 

спектры, в которых присутствует или отсутствует компонент α5, а также 

встречаются компоненты α56, γ3132 с разной экспрессией.  

Проверку генетической гипотезы соответствия фактического 

распределения теоретически ожидаемому соотношению при расщеплении по 

компонентному составу глиадинов у гибридов F1, (зерно F2, зерно опережает 

развитие растения на одно поколение) мы осуществляли для всей совокупности 

гибридов, в которых в α глиадине отсутствовали или имелись компоненты α24 и 

α5. Фактически, полученное распределение для F2  по наличию или отсутствию 

компонентов α24 соответствовало (41:47) и являлось достоверным (х2= 3,34; 
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ожидаемом соотношении 9:7. Таким же 
(9:7) было теоретически ожидаемое со-
отношение при фактическом распределе-
нии (36:20) для зерна F2, в гибридах кото-
рого имелся или отсутствовал компонент 
α5, в этом случае достоверность была по-
лучена на уровне (х2=1,47; 0,25>P>0.10).

Таким образом, в гибридном зерне F2 
расщепление электрофоретических ком-
понентов на фенотипические классы идет 
в соотношении 9:7.
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Актуальность. Основной задачей се-

лекции озимой пшеницы является созда-
ние сортов, стабильно сохраняющих вы-
сокое качество зерна в неблагоприятные 
по погодным условиям годы. Решение 
данной проблемы является возможной 
лишь при строгом контроле оригиналь-
ности, константности и чистоты сортов, 
линий и гибридов на всех этапах селек-
ции, сортоиспытания и семеноводства. 
В настоящее время надежный контроль 
возможно обеспечить только при со-
вместном использовании морфологиче-
ских, физиологических, а самое главное, 
белковых признаков, которые принято 
называть белковыми маркерами (Кона-
рев В.Г., 1980; 1983).

Целью наших исследований являлось 
изучение электрофоретических спек-
тров, а также рекомбинации глиадиновых 
структур межсортовых и внутрисортовых 
гибридов озимой пшеницы.

Методика проведения исследований. 
У ряда сортов озимой пшеницы перед ги-
бридизацией выделяли глиадиновые био-
типы. Гибридизация осуществлялась как 
между биотипами разных сортов, так и 
между биотипами одного и того же сорта. 
На основании результатов электрофореза 
запасного белка, у отдельных комбинаций 
скрещивания, определяли гибридность 
зерна. Идентификацию глиадина (эндо-
сперма семян, полученного в результа-
те опыления на материнском растении) 
проводили методом электрофореза в по-
лиакриламидном геле (ПААГ) по методике 
ISTA (1986). Электрофорез осуществляли 
на приборах для вертикального электро-
фореза фирмы «Хийу Калур» в 6,5% 
полиакриламидном геле. Регистрация 
компонентов электрофоретических спек-
тров осуществлялась на основе эталон-
ного спектра с разделением компонентов 
на α- β- γ- ω- глиадины. В каждой зоне 
электрофоретического спектра слабые 
компоненты представлены подчеркну-
той цифрой, средние– обычной цифрой, 
сильные– жирным шрифтом, смещение 
компонента к катоду или аноду обознача-
ется индексом возле цифры.   

Результаты анализа, приведенные в 
таблице, свидетельствуют о том, что зер-
но озимой пшеницы имело характерные 
белковые признаки обоих родителей. На  
основании исследований (Митрофанова 
О.П,, 1977; Рыбалка А.И., 1975; Перуан-
ский Ю.В., 1984) известно, что в глиадине 
зерновок F1 наследование компонентно-
го состава глиадина осуществляется по 
типу «кодоминирования», что означает, 
что суммируются все компоненты элек-
трофоретического спектра, присущие как 
материнской, так и отцовской форме.

Наши исследования показали, что у 
гибридов F2 происходит расщепление по 
компонентному составу глиадина. В ги-
бридных комбинациях F2 нами идентифи-
цировано от 4 до 10 белковых спектров. 
Необходимо отметить, что наибольший 
полиморфизм по запасному белку в ком-
бинациях F2 получен в том случае, когда в 
качестве отцовской и материнской форм  
взяты биотипы сортов, имеющие: 2467 
и 567172, в подобном случае идентифи-
цированы следующие сочетания компо-
нентов глиадинов: 24567172; 24567172; 
567172; 24 67; 567172 ; 24567172 .

Существенные различия по компо-
нентному составу в F2 связаны с модифи-
кациями в зоне β глиадинов. Происходит 
изменение интенсивности то одного, то 
другого субкомпонента β31 β32. Сходное 
проявление интенсивности обнаруже-
но и по γ глиадинам, где компонент γ3 

имеет следующие комбинации: 3; 3132; 
3132; 3132. В ω глиадине (ω9) возможны 
такие же комбинации, как и у 3. Более 
детально наследование компонентного 
состава глиадина у гибридов F2 можно 
рассмотреть на примере гибридной ком-
бинации, белковых формул гибридов F2 и 
их родительских форм, представленных в 
таблице 1.

В гибридной комбинации, получен-
ной при скрещивании 1 биотипа Миро-
новской 808, на 51 (биотип) Северодон-
ской, в потомстве F2 идентифицировано 
5 белковых спектров глиадина. Основные 
различия по компонентному составу у 
них связаны с  и  глиадинами. Имеются 
белковые спектры, в которых присутству-
ет или отсутствует компонент 5, а также 
встречаются компоненты 56, 3132 с раз-
ной экспрессией. 

Проверку генетической гипотезы со-
ответствия фактического распределения 
теоретически ожидаемому соотношению 
при расщеплении по компонентному со-
ставу глиадинов у гибридов F1, (зерно F2, 
зерно опережает развитие растения на 
одно поколение) мы осуществляли для 
всей совокупности гибридов, в которых 
в  глиадине отсутствовали или имелись 
компоненты 24 и 5. Фактически, полу-
ченное распределение для F2  по наличию 
или отсутствию компонентов 24 соответ-
ствовало (41:47) и являлось достоверным 
(х2= 3,34; 0,10>P>0.05) при теоретически 

Таблица 1. – Белковые формулы гибридов F2  и их родительских форм

Существенные различия по компонентному составу в F2 связаны с 

модификациями в зоне β глиадинов. Происходит изменение интенсивности то 

одного, то другого субкомпонента β31 β32. Сходное проявление интенсивности 

обнаружено и по γ глиадинам, где компонент γ3 имеет следующие комбинации: 

γ3; γ3132; γ3132; γ3132. В ω глиадине (ω9) возможны такие же комбинации, как и у 

γ3. Более детально наследование компонентного состава глиадина у гибридов F2 

можно рассмотреть на примере гибридной комбинации, белковых формул 

гибридов F2 и их родительских форм, представленных в таблице 1. 
Таблица 1. – Белковые формулы гибридов F2  и их родительских форм 

Комбинация 
скрещивания 

Белковая фракция Часто
та, 
шт. α β γ ω 

♀Мироновская 808,1 24567 23145 231324 2345616278919210  

♂Северодонская ,51// 24  67 2313245 2 3    4 2 45616278919210 1 

Гибриды 24  67 2313245 2313242 2342 561627819193102 11 

-//- 24  67 2313245 2    3242 234  56162781919310 1 

-//- 24567 2313245 2313242 234  56162781919310 3 

-//- 24567 2313245 2313242 234  56162781919310 5  

-//- 24567 2313245 2313242 234  56162781919310 2 

В гибридной комбинации, полученной при скрещивании 1 биотипа 

Мироновской 808, на 51 (биотип) Северодонской, в потомстве F2 

идентифицировано 5 белковых спектров глиадина. Основные различия по 

компонентному составу у них связаны с α и γ глиадинами. Имеются белковые 

спектры, в которых присутствует или отсутствует компонент α5, а также 

встречаются компоненты α56, γ3132 с разной экспрессией.  

Проверку генетической гипотезы соответствия фактического 

распределения теоретически ожидаемому соотношению при расщеплении по 

компонентному составу глиадинов у гибридов F1, (зерно F2, зерно опережает 

развитие растения на одно поколение) мы осуществляли для всей совокупности 

гибридов, в которых в α глиадине отсутствовали или имелись компоненты α24 и 

α5. Фактически, полученное распределение для F2  по наличию или отсутствию 

компонентов α24 соответствовало (41:47) и являлось достоверным (х2= 3,34; 
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ожидаемом соотношении 9:7. Таким же 
(9:7) было теоретически ожидаемое со-
отношение при фактическом распределе-
нии (36:20) для зерна F2, в гибридах кото-
рого имелся или отсутствовал компонент 
α5, в этом случае достоверность была по-
лучена на уровне (х2=1,47; 0,25>P>0.10).

Таким образом, в гибридном зерне F2 
расщепление электрофоретических ком-
понентов на фенотипические классы идет 
в соотношении 9:7.
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Abstract. The results of studying the electrophoretic spectra of hybrid grains of winter wheat obtained as a result of hybridization 
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КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

Хорзеева Ксения Александровна
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Аннотация. В статье указывается, что цена оказывает существенное влияние на эффективность деятельности предприятия, по-
скольку от нее зависит и возмещения издержек производства и прибыль предприятия. В условиях рыночной экономики успех сель-
скохозяйственных предприятий во многом зависит от того, насколько грамотно и удачно они устанавливают цены на свои товары. 
Сегодня велика потребность в изучении принципов, методов и особенностей процесса ценообразования в отрасли и их влияния 
на эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий. Автор делает вывод о возможности применения концепции 
паритета доходов при формировании государственной аграрной политики.

Ключевые слова: цена, диспаритетный межотраслевой обмен, сельское хозяйство, выравнивание возможностей производ-
ства, факторы ценообразования.

Актуальность проблемы. В рыночных 
условиях цена, как правило, определяется 
на основе соотношения между спросом и 
предложением. Однако следует заметить, 
что, кроме спроса и предложения, в сель-
ском хозяйстве есть целый ряд факторов, 
влияющих на процесс ценообразования 
и уровень цен.

Зарубежная и отечественная практи-
ка дают основания однозначно утверж-
дать, что аграрный рынок по типичным 
условиям своего функционирования 
достаточно близок к характеристикам 
совершенной конкуренции. Ему присущ 
неэластичный спрос на производимую 
аграрными производителями продук-
цию и в определенной степени ее из-
быток (как абсолютный - для высокораз-
витых стран мира, так и относительный, 
связанный с ценовой «недоступностью» 
продукции для населения, обусловлен-
ной его низкими доходами).

Вместе с тем, по крайней мере, тео-
ретически, рыночные условия в любой 
сфере и отрасли экономики должны обе-
спечивать эквивалентность обмена, ина-
че теряется сам смысл существования 
рыночной экономической системы. Одна-
ко фактически такой эквивалентности не 
наблюдается, а потому в последние годы 
абсолютное большинство ученых сходит-
ся во мнении о необходимости разумной 
степени вмешательства государства в ме-
ханизм рыночного ценообразования, в 
том числе в сельском хозяйстве.

Дискуссия. Научно обоснованный 
ответ на вопрос объективной необхо-
димости вмешательства государства в 
механизм рыночного ценообразования 
на аграрном рынке имеет большое прак-
тическое значение. Самоочевидным яв-
ляется тот факт, что на протяжении всех 
лет рыночных реформ аграрный рынок 
является несовершенным, поскольку не 
достигнуто эквивалентных межотрасле-
вых отношений. Существующая модель 
аграрного рынка, сформированная в 
течение двух последних десятилетий, 
позволяет обеспечить весомые финан-

совые результаты только крупным произ-
водителям - аграрным холдингам, а в не-
которых случаях даже они не в состоянии 
обеспечить прибыльность своей работы 
без существенной государственной под-
держки [2].

Низкая доходность большинства 
аграрных предприятий в конечном итоге 
не способствует реализации ключевой 
движущей силы экономического роста и 
развития сельского хозяйства - удовлет-
ворения экономических потребностей и 
интересов его субъектов [4]. Попутно от-
метим, что большинство ученых, исследуя 
природу диспаритетного межотраслевого 
обмена, считают ее хронической про-
блемой сельского хозяйства в рыночных 
условиях и утверждают, что вовсе избе-
жать ее не удастся никогда.

В связи с этим рассмотрим теорети-
ческий вопрос о способности рынка уре-
гулировать, обеспечить эквивалентные 
межотраслевые отношения в сфере АПК. 
В то же время необходимо дать ответ на 
вопрос об объективности вмешательства 
государства в этот процесс [3].

Развитие производительных сил со-
провождается существенными сдвигами 
производственной структуры. Опреде-
ленные виды производства сокращаются 
и даже полностью вытесняются другими. 
В то же время нельзя представить себе 
прекращение производства в такой от-
расли как сельское хозяйство, в котором 
производится важнейшая для жизни лю-
дей продукция и сырье для многих пере-
рабатывающих предприятий. Теорети-
чески в условиях мирового разделения 
труда это возможно для небольших стран 
с неблагоприятным для аграрного произ-
водства климатом, например, Исландии. 
Для большинства стран мира массовый 
импорт продуктов питания означает про-
довольственную и экономическую за-
висимость, а также потребность в значи-
тельных средствах [1].

Если сельское хозяйство рассматри-
вать в рамках национальной экономики 
тех стран, в которых оно является важ-

ной частью народного хозяйства либо 
имеет важное стратегическое значение, 
то массовое банкротство хозяйств без 
вмешательства государства неизбежно 
привело бы к повышению цен до уровня 
достаточной рентабельности (при усло-
вии общественно необходимых затрат). 
Рыночные условия естественным путем 
усилили бы концентрацию, централиза-
цию и интеграцию производства и снизи-
ли бы уровень общественных расходов. 
От этого выиграло бы все общество, но 
значительно уменьшилось бы количество 
хозяйствующих субъектов, число рабочих 
мест и интенсивность конкуренции, как 
ценовой, так и неценовой. Поэтому сей-
час большинство стран Запада поддер-
живают небольшие и средние аграрные 
предприятия, даже несмотря на их объ-
ективную неэффективность [5].

Поэтому сейчас большинство запад-
ных экономистов склоняются к теоре-
тическим концепциям выравнивания 
возможностей производства в сельском 
хозяйстве и других отраслях экономики. 
Это концепции паритета дохода и парите-
та отдачи ресурсов, которые сегодня яв-
ляются наиболее популярными в аграр-
ной науке и политике [6].

Выводы. В основе аграрной политики 
государства должны лежать концепция 
паритета доходов сельскохозяйственных 
производителей с доходами работников 
других отраслей экономики, а также кон-
цепция паритета отдачи ресурсов. Это 
означает отход от концепции паритета 
цен на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию.

Концепция паритета доходов намного 
шире концепции паритета цен. Она за-
ключается в выравнивании доходов тру-
жеников сельского хозяйства с доходами 
работников других отраслей экономики и 
предусматривает комплекс направленных 
на это мероприятий, среди которых под-
держание цен на промышленные ресурсы 
для сельского хозяйства, субсидирование 
отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции (и в частности - животноводче-

ТОМ 4 // НОМЕР 9 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  |  Май 2019

12

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ской), создание благоприятного налого-
вого климата для аграрных предприятий, 
улучшение социальных условий жизни 
на селе. Воплощение в жизнь концепции 
паритета доходов позволило бы не толь-
ко поднять доходы сельскохозяйственных 
производителей, но и в целом сбаланси-
ровать развитие аграрного сектора эко-
номики.
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CONCEPTS OF GOVERNMENTAL INTERFERENCE WITH PRICE FORMATION IN 
THE AGRARINA SECTOR
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Abstract. The article states that the price has significant impact on the efficiency of a company, since it also depends on the return of 
production costs and profit of the company. In the market economy, the success of agricultural companies depends largely on how well 
and successfully they set prices for their goods. Today there is great need for studying the principles, methods, and features of the pricing 
process in the sector and their impact on the efficiency of agricultural companies. The author draws the conclusion about the possibility 
of applying the concept of income parity in the formation of state agrarian policy. 

Keywords: price, price disparity, agriculture, national agrarian policy, governmental interference with the economy.
References:

1. Maslova V.V. The key directions of 
development of the export of domestic agri-
food products / V.V. Maslova, M.V. Avdeev, 
I.I. Maslov // Economy of agricultural and 
processing companies. - 2018. - N 9. - P. 10-
15.

2. Sabetova T.V. Governmental support 
of the investments to agricultural of Vorone-
zh region / T.V. Sabetova, N.A. Zakharova // 
Russian Journal of Agricultural and Socio-
Economic Sciences. - 2017. - N 9 (69). - P. 

99-108.
3. Sabetova T.V. Assessment of the 

efficiency of the governmental support of 
agriculture and rural area sustainable de-
velopment / T.V. Sabetova // Improvement 
of accounting, analysis, and control as the 
mechanisms of the informational provision 
of the sustainable development of econo-
my. - 2016. - N 2. - P. 280-286.

4. Sabetova T.V. Triple approach to as-
sessing the effectiveness of the governmen-
tal support for agriculture / T.V. Sabetova // 

Contemporary issues of financial regulation 
and accounting in agro-industrial complex: 
Proc.Conf. – Kurgan, 2018. - P. 531-534.

5. Firsov E.A. Development of the 
theory of value and pricing / E.A. Firsov // 
Economy of the agro-industrial complex. – 
2014. – N3. – P. 42-49.

6. Rechka K. Criteria for Marketing 
Prices for Agricultural Production in Mod-
ern Conditions / K. Rechka // International 
scientific journal Interscience. Series: Eco-
nomics. - 2018. - N 4 (12). - P. 29-34.

ТОМ 4 // НОМЕР 9 



11

КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

Хорзеева Ксения Александровна
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Аннотация. В статье указывается, что цена оказывает существенное влияние на эффективность деятельности предприятия, по-
скольку от нее зависит и возмещения издержек производства и прибыль предприятия. В условиях рыночной экономики успех сель-
скохозяйственных предприятий во многом зависит от того, насколько грамотно и удачно они устанавливают цены на свои товары. 
Сегодня велика потребность в изучении принципов, методов и особенностей процесса ценообразования в отрасли и их влияния 
на эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий. Автор делает вывод о возможности применения концепции 
паритета доходов при формировании государственной аграрной политики.

Ключевые слова: цена, диспаритетный межотраслевой обмен, сельское хозяйство, выравнивание возможностей производ-
ства, факторы ценообразования.

Актуальность проблемы. В рыночных 
условиях цена, как правило, определяется 
на основе соотношения между спросом и 
предложением. Однако следует заметить, 
что, кроме спроса и предложения, в сель-
ском хозяйстве есть целый ряд факторов, 
влияющих на процесс ценообразования 
и уровень цен.

Зарубежная и отечественная практи-
ка дают основания однозначно утверж-
дать, что аграрный рынок по типичным 
условиям своего функционирования 
достаточно близок к характеристикам 
совершенной конкуренции. Ему присущ 
неэластичный спрос на производимую 
аграрными производителями продук-
цию и в определенной степени ее из-
быток (как абсолютный - для высокораз-
витых стран мира, так и относительный, 
связанный с ценовой «недоступностью» 
продукции для населения, обусловлен-
ной его низкими доходами).

Вместе с тем, по крайней мере, тео-
ретически, рыночные условия в любой 
сфере и отрасли экономики должны обе-
спечивать эквивалентность обмена, ина-
че теряется сам смысл существования 
рыночной экономической системы. Одна-
ко фактически такой эквивалентности не 
наблюдается, а потому в последние годы 
абсолютное большинство ученых сходит-
ся во мнении о необходимости разумной 
степени вмешательства государства в ме-
ханизм рыночного ценообразования, в 
том числе в сельском хозяйстве.

Дискуссия. Научно обоснованный 
ответ на вопрос объективной необхо-
димости вмешательства государства в 
механизм рыночного ценообразования 
на аграрном рынке имеет большое прак-
тическое значение. Самоочевидным яв-
ляется тот факт, что на протяжении всех 
лет рыночных реформ аграрный рынок 
является несовершенным, поскольку не 
достигнуто эквивалентных межотрасле-
вых отношений. Существующая модель 
аграрного рынка, сформированная в 
течение двух последних десятилетий, 
позволяет обеспечить весомые финан-

совые результаты только крупным произ-
водителям - аграрным холдингам, а в не-
которых случаях даже они не в состоянии 
обеспечить прибыльность своей работы 
без существенной государственной под-
держки [2].

Низкая доходность большинства 
аграрных предприятий в конечном итоге 
не способствует реализации ключевой 
движущей силы экономического роста и 
развития сельского хозяйства - удовлет-
ворения экономических потребностей и 
интересов его субъектов [4]. Попутно от-
метим, что большинство ученых, исследуя 
природу диспаритетного межотраслевого 
обмена, считают ее хронической про-
блемой сельского хозяйства в рыночных 
условиях и утверждают, что вовсе избе-
жать ее не удастся никогда.

В связи с этим рассмотрим теорети-
ческий вопрос о способности рынка уре-
гулировать, обеспечить эквивалентные 
межотраслевые отношения в сфере АПК. 
В то же время необходимо дать ответ на 
вопрос об объективности вмешательства 
государства в этот процесс [3].

Развитие производительных сил со-
провождается существенными сдвигами 
производственной структуры. Опреде-
ленные виды производства сокращаются 
и даже полностью вытесняются другими. 
В то же время нельзя представить себе 
прекращение производства в такой от-
расли как сельское хозяйство, в котором 
производится важнейшая для жизни лю-
дей продукция и сырье для многих пере-
рабатывающих предприятий. Теорети-
чески в условиях мирового разделения 
труда это возможно для небольших стран 
с неблагоприятным для аграрного произ-
водства климатом, например, Исландии. 
Для большинства стран мира массовый 
импорт продуктов питания означает про-
довольственную и экономическую за-
висимость, а также потребность в значи-
тельных средствах [1].

Если сельское хозяйство рассматри-
вать в рамках национальной экономики 
тех стран, в которых оно является важ-

ной частью народного хозяйства либо 
имеет важное стратегическое значение, 
то массовое банкротство хозяйств без 
вмешательства государства неизбежно 
привело бы к повышению цен до уровня 
достаточной рентабельности (при усло-
вии общественно необходимых затрат). 
Рыночные условия естественным путем 
усилили бы концентрацию, централиза-
цию и интеграцию производства и снизи-
ли бы уровень общественных расходов. 
От этого выиграло бы все общество, но 
значительно уменьшилось бы количество 
хозяйствующих субъектов, число рабочих 
мест и интенсивность конкуренции, как 
ценовой, так и неценовой. Поэтому сей-
час большинство стран Запада поддер-
живают небольшие и средние аграрные 
предприятия, даже несмотря на их объ-
ективную неэффективность [5].

Поэтому сейчас большинство запад-
ных экономистов склоняются к теоре-
тическим концепциям выравнивания 
возможностей производства в сельском 
хозяйстве и других отраслях экономики. 
Это концепции паритета дохода и парите-
та отдачи ресурсов, которые сегодня яв-
ляются наиболее популярными в аграр-
ной науке и политике [6].

Выводы. В основе аграрной политики 
государства должны лежать концепция 
паритета доходов сельскохозяйственных 
производителей с доходами работников 
других отраслей экономики, а также кон-
цепция паритета отдачи ресурсов. Это 
означает отход от концепции паритета 
цен на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию.

Концепция паритета доходов намного 
шире концепции паритета цен. Она за-
ключается в выравнивании доходов тру-
жеников сельского хозяйства с доходами 
работников других отраслей экономики и 
предусматривает комплекс направленных 
на это мероприятий, среди которых под-
держание цен на промышленные ресурсы 
для сельского хозяйства, субсидирование 
отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции (и в частности - животноводче-
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ской), создание благоприятного налого-
вого климата для аграрных предприятий, 
улучшение социальных условий жизни 
на селе. Воплощение в жизнь концепции 
паритета доходов позволило бы не толь-
ко поднять доходы сельскохозяйственных 
производителей, но и в целом сбаланси-
ровать развитие аграрного сектора эко-
номики.
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Аннотация. Статья посвящена важной проблеме педагогики высшей военной школы – проблеме классификации и использова-
нии в образовательном процессе средств обучения слушателей и курсантов военных вузов. В статье показано влияние современ-
ных средств обучения на эффективность процесса усвоения учебного материала обучающимися, повышение их познавательной 
активности.

Ключевые слова: процесс обучения, средства обучения, курсанты, слушатели, классификация средств обучения, система обу-
чения, материальные средства обучения, идеальные средства обучения.

Важное значение при организации 
учебного процесса в военном вузе отво-
дится средствам обучения, используемым 
педагогом для достижения поставленных 
дидактических целей. Главное назначе-
ние средств обучения – ускорить процесс 
усвоения учебного материала курсантами 
и слушателями, т.е. приблизить его к наи-
более эффективным характеристикам. 
Под средствами обучения в педагогике 
понимаются, как правило, вспомогатель-
ные материалы и орудия, разнообразное 
оборудование и реальные объекты, ко-
торые позволяют преподавателю более 
успешно и рационально достигать постав-
ленных целей, решая при этом опреде-
ленные дидактические задачи. 

К сожалению, в современной педа-
гогической науке не существует строгой 
классификации средств обучения. Исхо-
дя из этого рассмотрим подходы, которые 
предлагаются некоторыми учеными для 
решения этой проблемы. 

Отечественный педагог-исследователь 
В.В. Воронов предлагает классифициро-
вать средства обучения в зависимости от 
нарастания возможности заменять с их 
помощью действия преподавателя или 
автоматизировать действия обучающих-
ся. Соответственно он выделяет две груп-
пы – простые и сложные средства обу-
чения. К простым средствам относятся, 
во-первых, словесные – учебники и дру-
гие тексты; во-вторых, простые визуаль-
ные средства – реальные предметы, мо-
дели, картины и пр. К сложным средствам 
обучения, по его мнению, можно отнести 
механические визуальные приборы – ди-
аскоп, микроскоп и пр.; аудио приборы 
– проигрыватель, магнитофон, радио; ау-
диовизуальные средства – кинопроектор, 
телевизор, видеомагнитофон; средства, 
автоматизирующие процесс обучения – 
лингвистические кабинеты, компьютеры, 
информационные системы, телекоммуни-
кационные сети [1, с. 14].

П. И. Пидкасистый, понимая средства 
обучения как материальные или идеаль-
ные объекты, которые используются пе-

дагогом и обучающимися для усвоения 
знаний, выделяет их в две большие груп-
пы: средства – источники информации и 
средства – инструменты освоения учеб-
ного материала. В этом случае к сред-
ствам обучения относятся все объекты и 
процессы (материальные и материали-
зованные), которые служат источниками 
учебной информации и инструментами 
(собственно средствами) для усвоения 
содержания этой информации обучающи-
мися. Исходя из этого, все средства обу-
чения разделяются им на материальные и 
идеальные [3, с. 48]. 

К материальным средствам относятся 
учебники, учебные пособия, дидактиче-
ские материалы, книги-первоисточники, 
педагогические тесты, модели, средства 
наглядности, технические средства и лабо-
раторное оборудование. В качестве иде-
альных средств обучения принимаются 
общепринятые знаковые системы, такие 
как язык (устная речь), письмо (письмен-
ная речь), система условных обозначений 
различных дисциплин (нотная грамота, 
математический аппарат и др.), достиже-
ния культуры или произведения искусства 
(живопись, музыка, литература и т.п.), 
педагогические программные продукты, 
организующая и координирующая дея-
тельность преподавателя, уровень его ква-
лификации и внутренней культуры, методы 
и формы организации учебной деятельно-
сти, вся система обучения, существующая 
в данном образовательном учреждении, 
система общевузовских требований. При 
этом акцентируется, что обучение стано-
вится эффективным только в том случае, 
когда материальные и идеальные сред-
ства используются вместе, дополняя и 
поддерживая друг друга. Но необходимо 
обратить внимание на тот факт, что между 
идеальными и материальными средствами 
обучения не существует четкой границы. 
Мысль или образ часто могут быть пере-
ведены в материальную форму.

Интерес представляет классификация 
средств обучения, предложенная С. А. 
Смирновым, в которой развиваются идеи 

рассмотренного выше подхода [2,  с. 25]. 
Он предлагает дополнительно классифи-
цировать средства обучения в соответ-
ствии с уровнями реализации содержания 
образования. Автором рассматриваются 
следующие уровни: учебного занятия, 
учебного предмета и всего обучения (по 
всем предметам и на протяжении всех лет 
обучения в вузе). 

На уровне учебного занятия использу-
ются следующие средства обучения:

- идеальные: языковые системы зна-
ков, используемые в устной и письменной 
речи; произведения искусства и иные до-
стижения культуры (живопись, музыка, 
литература); средства наглядности (схемы, 
рисунки, чертежи, диаграммы, фото и т. 
п.); учебные компьютерные программы по 
теме занятия; организующая и координи-
рующая деятельность преподавателя, уро-
вень квалификации и внутренней культу-
ры педагога; формы организации учебной 
деятельности на учебном занятии.

- материальные: отдельные тексты из 
учебника, пособий и книг; отдельные за-
дания, упражнения, задачи из учебников, 
задачников, дидактических материалов; 
тестовый материал; средства наглядности 
(предметы, действующие макеты, экспо-
наты); технические средства обучения; 
лабораторное оборудование. 

На уровне учебного предмета исполь-
зуются другие средства обучения:

- идеальные: система условных обо-
значений различных дисциплин (нотная 
грамота, математический аппарат и др.); 
искусственная среда для накопления на-
выков по данному предмету (бассейн для 
плавания, специальная языковая среда 
для обучения иностранным языкам, соз-
даваемая в лингафонных кабинетах, и т. 
д.); учебные компьютерные программы, 
охватывающие весь курс обучения по 
предмету.

- материальные: учебники и учебные 
пособия; дидактические материалы; ме-
тодические разработки (рекомендации) 
по предмету; книги-первоисточники. 

На уровне всего обучения используют-

ТОМ 4 // НОМЕР 9 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  | Май 2019

14

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ся следующие средства обучения:
- идеальные: система обучения; мето-

ды; система общевузовских требований. 
- материальные, сюда входит большая 

часть материально-технической базы об-
разовательного учреждения: помещения 
для обучения, библиотеки, столовые, 
буфеты, медицинские кабинеты, поме-
щения для отделов, служб, кафедр, пе-
дагогов и работников образовательного 
учреждения и т. д.

В связи с широким применением в во-
енных вузах компьютерных средств обу-
чения известный интерес представляют 
подходы к их классификации. Автором 
одного из них является А. А. Золотарев 
[4, с. 22]. Раскроем ее сущность. В каче-
стве классификационного признака, по-
зволяющего разбить названые средства 
на определенные группы, предлагается 
использовать дидактические задачи, под 
которые они разрабатываются. 

В соответствии с предложенным клас-
сификационным признаком автором вы-
деляются четыре группы компьютерных 
средств обучения. 

К первой группе относятся средства, 
разработанные для создания ориен-
тировочной основы деятельности обу-
чающихся: электронные учебники (ЭУ) 
и электронные учебные пособия (ЭУП); 
средства, основанные на представлении 
обучающимся в процессе чтения лекций 
и проведения классно-групповых за-
нятий учебной информации в виде гра-
фических, статических и динамических 
моделей изучаемых объектов и явлений, 
иллюстрации ее схемами, графиками и 
таблицами, воспроизводимыми на дис-
плее или с помощью компьютерных про-
екционных установок на специальном 
экране, а также другие средства, позво-
ляющие сформировать у обучающихся 
общие представления об их дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Во вторую группу выделяются сред-
ства, ориентированные на приобретение 
обучающимися знаний в определенной 

предметной области: автоматизирован-
ные и экспертные обучающие системы 
(АОС и ЭОС), автоматизированные систе-
мы контроля знаний (АСКЗ), электронные 
задачники (ЭЗ), электронные лаборатор-
ные практикумы (ЭЛП) и компьютерные 
обучающие программы (КОП). Названые 
средства служат для автоматизированно-
го обучения курсантов и слушателей, ком-
плексной оценки знаний и управления 
познавательной деятельностью. 

В третью группу включаются компью-
терные средства, используемые для фор-
мирования у обучающихся в процессе 
учения необходимых профессиональных 
навыков и умений. К ним относятся систе-
мы автоматизированного проектирова-
ния (САПР), обеспечивающие формиро-
вание необходимых профессиональных 
навыков и умений в процессе выполнения 
заданий по курсовому и дипломному про-
ектированию, а также проектированию 
технических объектов; автоматизиро-
ванные системы научных исследований 
(АСНИ), разрабатываемые и используе-
мые в образовательном процессе для 
получения навыков решения задач ис-
следовательского характера; компью-
терные функциональные и комплексные 
тренажеры (КФТ и ККТ), позволяющие 
сформировать у будущих специалистов 
качества, определяемые их профессио-
нальной деятельностью; компьютерные 
деловые и ситуационные игры (КДИ и 
КСИ), имитирующие те или иные практи-
ческие ситуации; автоматизированные 
моделирующие системы (АМС), позволя-
ющие курсантам и слушателям приобре-
сти навыки планирования и проведения 
различного рода машинных эксперимен-
тов с автоматизированной обработкой 
полученных результатов, и другие. 

К четвертой группе относятся сред-
ства, применение которых возможно 
для решения нескольких дидактических 
задач одновременно. Это электронные 
библиотечные системы (ЭБС), элек-
тронные справочные системы (ЭСС), 

информационно-поисковые системы 
(ИПС), информационно-расчетные си-
стемы (ИРС), банки данных (БД) и базы 
знаний (БЗ), универсальные системы 
управления базами данных (УСУБД), обе-
спечивающие возможность работы с го-
товыми профессиональными и учебными 
базами данных; электронные таблицы 
(ЭТ), математические пакеты (МП) и сред-
ства мультимедиа (СММ), позволяющие 
решать значительную часть прикладных 
учебных задач.

Следует оговориться, что деление 
компьютерных средств обучения на ука-
занные выше группы является в извест-
ной мере условным, поскольку каждое 
из них может быть переориентировано 
на решение других, в том числе частных 
дидактических задач. 

Таким образом, средства обучения – 
это материальный или идеальный объект, 
который «находится» между преподава-
телем и обучающимся и используется для 
усвоения знаний, формирования опыта 
познавательной и практической деятель-
ности. Средства обучения существенно 
влияют на качество знаний обучающихся, 
их умственное развитие и профессио-
нальное становление.
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Аннотация. Статья посвящена важной проблеме педагогики высшей военной школы – проблеме классификации и использова-
нии в образовательном процессе средств обучения слушателей и курсантов военных вузов. В статье показано влияние современ-
ных средств обучения на эффективность процесса усвоения учебного материала обучающимися, повышение их познавательной 
активности.
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Важное значение при организации 
учебного процесса в военном вузе отво-
дится средствам обучения, используемым 
педагогом для достижения поставленных 
дидактических целей. Главное назначе-
ние средств обучения – ускорить процесс 
усвоения учебного материала курсантами 
и слушателями, т.е. приблизить его к наи-
более эффективным характеристикам. 
Под средствами обучения в педагогике 
понимаются, как правило, вспомогатель-
ные материалы и орудия, разнообразное 
оборудование и реальные объекты, ко-
торые позволяют преподавателю более 
успешно и рационально достигать постав-
ленных целей, решая при этом опреде-
ленные дидактические задачи. 

К сожалению, в современной педа-
гогической науке не существует строгой 
классификации средств обучения. Исхо-
дя из этого рассмотрим подходы, которые 
предлагаются некоторыми учеными для 
решения этой проблемы. 

Отечественный педагог-исследователь 
В.В. Воронов предлагает классифициро-
вать средства обучения в зависимости от 
нарастания возможности заменять с их 
помощью действия преподавателя или 
автоматизировать действия обучающих-
ся. Соответственно он выделяет две груп-
пы – простые и сложные средства обу-
чения. К простым средствам относятся, 
во-первых, словесные – учебники и дру-
гие тексты; во-вторых, простые визуаль-
ные средства – реальные предметы, мо-
дели, картины и пр. К сложным средствам 
обучения, по его мнению, можно отнести 
механические визуальные приборы – ди-
аскоп, микроскоп и пр.; аудио приборы 
– проигрыватель, магнитофон, радио; ау-
диовизуальные средства – кинопроектор, 
телевизор, видеомагнитофон; средства, 
автоматизирующие процесс обучения – 
лингвистические кабинеты, компьютеры, 
информационные системы, телекоммуни-
кационные сети [1, с. 14].

П. И. Пидкасистый, понимая средства 
обучения как материальные или идеаль-
ные объекты, которые используются пе-

дагогом и обучающимися для усвоения 
знаний, выделяет их в две большие груп-
пы: средства – источники информации и 
средства – инструменты освоения учеб-
ного материала. В этом случае к сред-
ствам обучения относятся все объекты и 
процессы (материальные и материали-
зованные), которые служат источниками 
учебной информации и инструментами 
(собственно средствами) для усвоения 
содержания этой информации обучающи-
мися. Исходя из этого, все средства обу-
чения разделяются им на материальные и 
идеальные [3, с. 48]. 

К материальным средствам относятся 
учебники, учебные пособия, дидактиче-
ские материалы, книги-первоисточники, 
педагогические тесты, модели, средства 
наглядности, технические средства и лабо-
раторное оборудование. В качестве иде-
альных средств обучения принимаются 
общепринятые знаковые системы, такие 
как язык (устная речь), письмо (письмен-
ная речь), система условных обозначений 
различных дисциплин (нотная грамота, 
математический аппарат и др.), достиже-
ния культуры или произведения искусства 
(живопись, музыка, литература и т.п.), 
педагогические программные продукты, 
организующая и координирующая дея-
тельность преподавателя, уровень его ква-
лификации и внутренней культуры, методы 
и формы организации учебной деятельно-
сти, вся система обучения, существующая 
в данном образовательном учреждении, 
система общевузовских требований. При 
этом акцентируется, что обучение стано-
вится эффективным только в том случае, 
когда материальные и идеальные сред-
ства используются вместе, дополняя и 
поддерживая друг друга. Но необходимо 
обратить внимание на тот факт, что между 
идеальными и материальными средствами 
обучения не существует четкой границы. 
Мысль или образ часто могут быть пере-
ведены в материальную форму.

Интерес представляет классификация 
средств обучения, предложенная С. А. 
Смирновым, в которой развиваются идеи 

рассмотренного выше подхода [2,  с. 25]. 
Он предлагает дополнительно классифи-
цировать средства обучения в соответ-
ствии с уровнями реализации содержания 
образования. Автором рассматриваются 
следующие уровни: учебного занятия, 
учебного предмета и всего обучения (по 
всем предметам и на протяжении всех лет 
обучения в вузе). 

На уровне учебного занятия использу-
ются следующие средства обучения:

- идеальные: языковые системы зна-
ков, используемые в устной и письменной 
речи; произведения искусства и иные до-
стижения культуры (живопись, музыка, 
литература); средства наглядности (схемы, 
рисунки, чертежи, диаграммы, фото и т. 
п.); учебные компьютерные программы по 
теме занятия; организующая и координи-
рующая деятельность преподавателя, уро-
вень квалификации и внутренней культу-
ры педагога; формы организации учебной 
деятельности на учебном занятии.

- материальные: отдельные тексты из 
учебника, пособий и книг; отдельные за-
дания, упражнения, задачи из учебников, 
задачников, дидактических материалов; 
тестовый материал; средства наглядности 
(предметы, действующие макеты, экспо-
наты); технические средства обучения; 
лабораторное оборудование. 

На уровне учебного предмета исполь-
зуются другие средства обучения:

- идеальные: система условных обо-
значений различных дисциплин (нотная 
грамота, математический аппарат и др.); 
искусственная среда для накопления на-
выков по данному предмету (бассейн для 
плавания, специальная языковая среда 
для обучения иностранным языкам, соз-
даваемая в лингафонных кабинетах, и т. 
д.); учебные компьютерные программы, 
охватывающие весь курс обучения по 
предмету.

- материальные: учебники и учебные 
пособия; дидактические материалы; ме-
тодические разработки (рекомендации) 
по предмету; книги-первоисточники. 

На уровне всего обучения используют-
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ся следующие средства обучения:
- идеальные: система обучения; мето-

ды; система общевузовских требований. 
- материальные, сюда входит большая 

часть материально-технической базы об-
разовательного учреждения: помещения 
для обучения, библиотеки, столовые, 
буфеты, медицинские кабинеты, поме-
щения для отделов, служб, кафедр, пе-
дагогов и работников образовательного 
учреждения и т. д.

В связи с широким применением в во-
енных вузах компьютерных средств обу-
чения известный интерес представляют 
подходы к их классификации. Автором 
одного из них является А. А. Золотарев 
[4, с. 22]. Раскроем ее сущность. В каче-
стве классификационного признака, по-
зволяющего разбить названые средства 
на определенные группы, предлагается 
использовать дидактические задачи, под 
которые они разрабатываются. 

В соответствии с предложенным клас-
сификационным признаком автором вы-
деляются четыре группы компьютерных 
средств обучения. 

К первой группе относятся средства, 
разработанные для создания ориен-
тировочной основы деятельности обу-
чающихся: электронные учебники (ЭУ) 
и электронные учебные пособия (ЭУП); 
средства, основанные на представлении 
обучающимся в процессе чтения лекций 
и проведения классно-групповых за-
нятий учебной информации в виде гра-
фических, статических и динамических 
моделей изучаемых объектов и явлений, 
иллюстрации ее схемами, графиками и 
таблицами, воспроизводимыми на дис-
плее или с помощью компьютерных про-
екционных установок на специальном 
экране, а также другие средства, позво-
ляющие сформировать у обучающихся 
общие представления об их дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Во вторую группу выделяются сред-
ства, ориентированные на приобретение 
обучающимися знаний в определенной 

предметной области: автоматизирован-
ные и экспертные обучающие системы 
(АОС и ЭОС), автоматизированные систе-
мы контроля знаний (АСКЗ), электронные 
задачники (ЭЗ), электронные лаборатор-
ные практикумы (ЭЛП) и компьютерные 
обучающие программы (КОП). Названые 
средства служат для автоматизированно-
го обучения курсантов и слушателей, ком-
плексной оценки знаний и управления 
познавательной деятельностью. 

В третью группу включаются компью-
терные средства, используемые для фор-
мирования у обучающихся в процессе 
учения необходимых профессиональных 
навыков и умений. К ним относятся систе-
мы автоматизированного проектирова-
ния (САПР), обеспечивающие формиро-
вание необходимых профессиональных 
навыков и умений в процессе выполнения 
заданий по курсовому и дипломному про-
ектированию, а также проектированию 
технических объектов; автоматизиро-
ванные системы научных исследований 
(АСНИ), разрабатываемые и используе-
мые в образовательном процессе для 
получения навыков решения задач ис-
следовательского характера; компью-
терные функциональные и комплексные 
тренажеры (КФТ и ККТ), позволяющие 
сформировать у будущих специалистов 
качества, определяемые их профессио-
нальной деятельностью; компьютерные 
деловые и ситуационные игры (КДИ и 
КСИ), имитирующие те или иные практи-
ческие ситуации; автоматизированные 
моделирующие системы (АМС), позволя-
ющие курсантам и слушателям приобре-
сти навыки планирования и проведения 
различного рода машинных эксперимен-
тов с автоматизированной обработкой 
полученных результатов, и другие. 

К четвертой группе относятся сред-
ства, применение которых возможно 
для решения нескольких дидактических 
задач одновременно. Это электронные 
библиотечные системы (ЭБС), элек-
тронные справочные системы (ЭСС), 

информационно-поисковые системы 
(ИПС), информационно-расчетные си-
стемы (ИРС), банки данных (БД) и базы 
знаний (БЗ), универсальные системы 
управления базами данных (УСУБД), обе-
спечивающие возможность работы с го-
товыми профессиональными и учебными 
базами данных; электронные таблицы 
(ЭТ), математические пакеты (МП) и сред-
ства мультимедиа (СММ), позволяющие 
решать значительную часть прикладных 
учебных задач.

Следует оговориться, что деление 
компьютерных средств обучения на ука-
занные выше группы является в извест-
ной мере условным, поскольку каждое 
из них может быть переориентировано 
на решение других, в том числе частных 
дидактических задач. 

Таким образом, средства обучения – 
это материальный или идеальный объект, 
который «находится» между преподава-
телем и обучающимся и используется для 
усвоения знаний, формирования опыта 
познавательной и практической деятель-
ности. Средства обучения существенно 
влияют на качество знаний обучающихся, 
их умственное развитие и профессио-
нальное становление.
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Аннотация. Возникновение права собственности на имущество, ввиду давностного владения им, относится к первоначальным 
способам приобретения права собственности. В условиях стабильного развития гражданского оборота рассматриваемый институт, 
устраняя неопределённость в хозяйственной принадлежности вещи, является одним из гарантов реализации законных интересов 
действительного владельца имущества. Следует отметить, что на сегодняшний день нельзя говорить о всесторонней и полной теоре-
тической разработанности рассматриваемого института гражданского права. Легализация таких реквизитов института приобрета-
тельной давности, как добросовестность, открытость и непрерывность является наиболее актуальной.

Ключевые слова: приобретательная давность, право собственности, добросовестность, непрерывность владения.
Введение. В действующем законо-

дательстве нормы, регламентирующие 
возникновение права собственности на 
имущество в результате долговременного 
владения им, содержатся в ст. 234 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [1].

Доктринальное определение позволя-
ет выделить следующие условия, которые 
необходимы для возникновения права 
собственности в силу приобретательной 
давности: добросовестность, открытость, 
непрерывность, длительность владения 
имуществом как своим собственным. 
Отсутствие единообразного подхода к 
определению основных понятий, исполь-
зуемых в рамках механизма приобрета-
тельной давности, предопределяет слож-
ность его применения в практической 
деятельности, возникновение судебных 
ошибок, что влечёт нарушение прав и за-
конных интересов собственников имуще-
ства.

Среди теоретиков также отсутствует 
единство взглядов в отношении харак-
теристики правового содержания такой 
категории, как «непрерывность давност-
ного владения».

В связи с этим главной целью статьи 
является всесторонний анализ правового 
содержания такого условия приобрете-
ния имущества ввиду давностного владе-
ния им, как «непрерывность владения», 
определение его значения в институте 
приобретательной давности.

Для достижения гласной цели статьи 
будет проведён анализ судебной практи-
ки, обращено внимание на дискуссион-
ные вопросы цивилистической доктрины.

Непрерывность владения. Условие 
непрерывности владения имуществом 
является необходимым элементом такого 
юридического факта, который выступает 

основанием к возникновению права соб-
ственности в силу приобретательной дав-
ности. При этом отсутствие определённых 
критериев рассматриваемого реквизита 
института приобретательной давности по-
рождает многочисленные теоретические 
дискуссии, трудности в части правопри-
менения.

Согласно п.1 ст. 234 ГК РФ лицо для 
соблюдения анализируемого критерия 
должно владеть непрерывно в течение 
всего срока приобретательной давности 
(5 лет для движимого имущества, 15 лет 
для недвижимого имущества). При этом, 
согласно п.3 указанной статьи владелец 
имеет возможность присоединить ко вре-
мени своего владения все время, в тече-
ние которого этим имуществом владел его 
правопредшественник [1].

Использование конструкций универ-
сального и сингулярного правопреемства 
многими правоведами критикуется. По 
словам Д.И. Мейера, преемственность 
представляет собой явление исключи-
тельно правовое, в то время как владение 
– реальный факт человеческого поведе-
ния. Таким образом, для возникновения 
права собственности в силу приобре-
тательной давности необходимо иметь 
фактический доступ к той или иной вещи. 
Ввиду указанного обстоятельства циви-
лист отмечает, что отчуждение имущества 
фактическим владельцем имущества не 
переносит право собственности, т.к. он 
не является его титульным владельцем, а, 
следовательно, не обладает в отношении 
вещи правомочиями владения, пользо-
вания и распоряжения [8]. С данной по-
зицией мы согласны, ведь юридически у 
давностного владельца отсутствуют пра-
вовые основания для передачи имуще-
ства третьим лицам ввиду того, что в соот-
ветствии с фундаментальными основами 

гражданского законодательства передать 
можно только те права, которыми лицо 
обладает законно. В связи с этим следует 
особо подчеркнуть, что анализ рассма-
триваемого института гражданского пра-
ва и его сущностных характеристик тре-
бует комплексного подхода, соотношения 
с теми правовыми положениями, с кото-
рыми они находятся в неразрывной свя-
зи с тем, чтобы исключить возможность 
произвольного обращения к механизму 
приобретения имущества в силу приоб-
ретательной давности.

Среди правоведов не выработан еди-
ный подход к определению содержания 
критерия непрерывности владения для 
возникновения права собственности по 
статье 234 ГК РФ. Многие авторы обраща-
ют внимание на объективный критерий, 
однако высокую значимость имеет и во-
левой элемент владения. Поэтому мы не 
согласны с позицией В.В. Лапиной, кото-
рая в качестве прерывания срока приоб-
ретательной давности рассматривает слу-
чай выбытия из владения лица вещи даже 
на один день [7]. Таким образом, анализ 
указанных подходов позволяет констати-
ровать необходимость гибкой трактовки 
рассматриваемого реквизита института 
приобретательной давности, в против-
ном случае могут быть созданы допол-
нительные препятствия в приобретении 
права собственности добросовестным 
владельцем, что в конечном итоге может 
порождать неопределённость в решении 
вопроса о принадлежности вещи, пре-
пятствовать обеспечению стабильности 
гражданского оборота.

В гражданском законодательстве от-
сутствует перечень оснований, прерываю-
щих течение приобретательной давности. 
Большинство авторов выделяют два слу-
чая прерывания приобретательной дав-
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ности, первый из которых - юридическое 
прерывание, происходящее посредством 
обращения в суд с иском управомоченным 
лицом либо путём признания давностным 
владельцем обязанности к возврату вещи 
собственнику, второй – фактическое, ко-
торое обуславливается лишением узука-
пиента обладания над вещью со стороны 
лица, которое является действительным 
собственником, или лица, которое не 
рассматривается в качестве субъекта 
спорного правоотношения. Необходимо 
признать, что предпосылкой перерыва 
течения анализируемого срока являются 
как фактические, так и юридические дей-
ствия. При этом следует принять во вни-
мание позицию Ю.К. Толстого, который 
утверждает, что источником для прерыва-
ния течения срока приобретательной дав-
ности не может явиться ситуация краткос-
рочного выбытия из владения имущества, 
которое данное лицо в законном порядке 
восстановило [10]. Анализ предложенных 
цивилистами подходов к определению 
оснований, прерывающих течение при-
обретательной давности позволил прийти 
к выводу, что при их выделении необхо-
димо учитывать как объективные, так и 
субъективные обстоятельства, поскольку 
в противном случае обращение к рассма-
триваемому институту может быть либо 
необоснованно ограниченным, либо не-
правомерным. То есть, если вещь пере-
даётся во временное владение, то оно не 
считается прерывавшимся в том случае, 
когда лицо сохраняет волевое отношение 
к ней, несмотря на факт утраты физическо-
го обладания. Это ничто иное как проявле-
ние концепции производного владения. 
Можно говорить, что эта категория исполь-
зуется только в рамках рассматриваемого 
института. При этом совместное Постанов-
ление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 
№10/22 в п.15 говорит, что владение для 
давности не прерывается, даже если иму-
щество было похищено, а затем виндика-
ционным иском возвращено [2]. Так, вор 
не признаёт себя владеющим от чьего-то 
имени – он считается самостоятельным 
владельцем, поэтому нельзя говорить о 
производном владении ввиду отсутствия 
воли давностного владельца на отчужде-
ние. Это подчеркивает, что владение дав-
ностного владельца не факт, это право, 
что расходится с позицией многих ученых 
по данному вопросу. С цивилистической 
точки зрения позиция высших судебных 
инстанций представляется интересной и 
значимой, поскольку предполагает рас-
ширительное толкование анализируемой 
нормы права, из буквально смысла кото-
рой вывести названные конструкции не 
представляется возможным.

Непрерывность является как специ-
фической чертой фактического владения, 
так и мыслится элементом следующего 
юридического факта - срока. Согласно п. 
4 ст. 234 ГК РФ течение срока приобрета-
тельной давности начинает исчисляться 
с момента истечения срока исковой дав-

ности по соответствующему требованию, 
вытекающему из статьи 301 или статьи 
305 ГК РФ, то есть по виндикации и ана-
логичным конструкциям, защищающим 
титульного владельца, а не с момента 
фактического завладения имуществом. 
При этом п. 1 ст. 200 ГК РФ устанавливает, 
что течение срока исковой давности на-
чинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении свое-
го права. Представляется, что в случае 
недействительности сделки, по которой 
вещь перешла к фактическому владельцу, 
срок давностного владения исчисляется с 
момента исполнения стороной указанной 
сделки обязанности по передаче вещи, 
если недействительность сделки не была 
следствием виновного поведения вла-
дельца вещи. Ввиду того, что факт начала 
течения срока приобретательной давно-
сти связывается с окончанием периода 
для юрисдикционной защиты права (пе-
риода исковой давности), любые обстоя-
тельства, выступающие основанием для 
восстановления срока по ст. 205 ГК РФ, 
отсрочивают инициирование конструк-
ции приобретательной давности. По спра-
ведливому замечанию Е.В. Васьковского, 
возникновение оснований, перечислен-
ных в ст. 202 ГК РФ, влечёт «консервацию» 
давностного срока [4]. Подобная зависи-
мость сроков негативно сказывается на 
стабильности гражданского оборота, при-
водит к тому, что срок приобретательной 
давности становится неопределённым. 
Представляется, что для обеспечения ста-
бильности гражданского оборота течение 
срока приобретательной давности должно 
быть связано с моментом, когда фактиче-
ский владелец вещи начал ей обладать, а 
не с истечением срока исковой давности. 
Так, Б.Б. Черепахин ещё в середине ХХ 
столетия подчёркивал целесообразность 
уравнивания срока приобретательной 
давности и срока исковой давности [11].

При этом спорной представляется по-
зиция А.Д. Рудокваса, который рассма-
тривает исковую давность применительно 
к ст. 234 ГК РФ в качестве продолжающе-
гося во времени отказа собственника от 
принадлежащего ему права [9]. Данная 
трактовка исковой давности противоре-
чит сущности данного института. По мне-
нию Ю.В. Байгушевой, исковая давность 
представляет собой период времени в 
пределах которого допускается принуди-
тельное осуществление права на иск в 
материальном смысле, а не нечто, про-
должающееся во времени [3]. Оценка 
приведённых подходов к соотношению 
исковой и приобретательной давности 
приводит в мысли о том, что данный во-
прос является крайне сложным на совре-
менном этапе развития цивилистической 
мысли, требует большей теоретической 
разработки и закрепления на законода-
тельном уровне.

Заключение. Отсутствие в действую-
щем законодательстве перечня условий, 
прерывающих или приостанавливающих 

течение срока давностного владения, 
порождает проблемы в определении 
юридической принадлежности имуще-
ства и вызывает необходимость инкор-
порирования указанных обстоятельств в 
нормативно-правовые акты, регулирую-
щие отношения собственности.
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Аннотация. Возникновение права собственности на имущество, ввиду давностного владения им, относится к первоначальным 
способам приобретения права собственности. В условиях стабильного развития гражданского оборота рассматриваемый институт, 
устраняя неопределённость в хозяйственной принадлежности вещи, является одним из гарантов реализации законных интересов 
действительного владельца имущества. Следует отметить, что на сегодняшний день нельзя говорить о всесторонней и полной теоре-
тической разработанности рассматриваемого института гражданского права. Легализация таких реквизитов института приобрета-
тельной давности, как добросовестность, открытость и непрерывность является наиболее актуальной.

Ключевые слова: приобретательная давность, право собственности, добросовестность, непрерывность владения.
Введение. В действующем законо-

дательстве нормы, регламентирующие 
возникновение права собственности на 
имущество в результате долговременного 
владения им, содержатся в ст. 234 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [1].

Доктринальное определение позволя-
ет выделить следующие условия, которые 
необходимы для возникновения права 
собственности в силу приобретательной 
давности: добросовестность, открытость, 
непрерывность, длительность владения 
имуществом как своим собственным. 
Отсутствие единообразного подхода к 
определению основных понятий, исполь-
зуемых в рамках механизма приобрета-
тельной давности, предопределяет слож-
ность его применения в практической 
деятельности, возникновение судебных 
ошибок, что влечёт нарушение прав и за-
конных интересов собственников имуще-
ства.

Среди теоретиков также отсутствует 
единство взглядов в отношении харак-
теристики правового содержания такой 
категории, как «непрерывность давност-
ного владения».

В связи с этим главной целью статьи 
является всесторонний анализ правового 
содержания такого условия приобрете-
ния имущества ввиду давностного владе-
ния им, как «непрерывность владения», 
определение его значения в институте 
приобретательной давности.

Для достижения гласной цели статьи 
будет проведён анализ судебной практи-
ки, обращено внимание на дискуссион-
ные вопросы цивилистической доктрины.

Непрерывность владения. Условие 
непрерывности владения имуществом 
является необходимым элементом такого 
юридического факта, который выступает 

основанием к возникновению права соб-
ственности в силу приобретательной дав-
ности. При этом отсутствие определённых 
критериев рассматриваемого реквизита 
института приобретательной давности по-
рождает многочисленные теоретические 
дискуссии, трудности в части правопри-
менения.

Согласно п.1 ст. 234 ГК РФ лицо для 
соблюдения анализируемого критерия 
должно владеть непрерывно в течение 
всего срока приобретательной давности 
(5 лет для движимого имущества, 15 лет 
для недвижимого имущества). При этом, 
согласно п.3 указанной статьи владелец 
имеет возможность присоединить ко вре-
мени своего владения все время, в тече-
ние которого этим имуществом владел его 
правопредшественник [1].

Использование конструкций универ-
сального и сингулярного правопреемства 
многими правоведами критикуется. По 
словам Д.И. Мейера, преемственность 
представляет собой явление исключи-
тельно правовое, в то время как владение 
– реальный факт человеческого поведе-
ния. Таким образом, для возникновения 
права собственности в силу приобре-
тательной давности необходимо иметь 
фактический доступ к той или иной вещи. 
Ввиду указанного обстоятельства циви-
лист отмечает, что отчуждение имущества 
фактическим владельцем имущества не 
переносит право собственности, т.к. он 
не является его титульным владельцем, а, 
следовательно, не обладает в отношении 
вещи правомочиями владения, пользо-
вания и распоряжения [8]. С данной по-
зицией мы согласны, ведь юридически у 
давностного владельца отсутствуют пра-
вовые основания для передачи имуще-
ства третьим лицам ввиду того, что в соот-
ветствии с фундаментальными основами 

гражданского законодательства передать 
можно только те права, которыми лицо 
обладает законно. В связи с этим следует 
особо подчеркнуть, что анализ рассма-
триваемого института гражданского пра-
ва и его сущностных характеристик тре-
бует комплексного подхода, соотношения 
с теми правовыми положениями, с кото-
рыми они находятся в неразрывной свя-
зи с тем, чтобы исключить возможность 
произвольного обращения к механизму 
приобретения имущества в силу приоб-
ретательной давности.

Среди правоведов не выработан еди-
ный подход к определению содержания 
критерия непрерывности владения для 
возникновения права собственности по 
статье 234 ГК РФ. Многие авторы обраща-
ют внимание на объективный критерий, 
однако высокую значимость имеет и во-
левой элемент владения. Поэтому мы не 
согласны с позицией В.В. Лапиной, кото-
рая в качестве прерывания срока приоб-
ретательной давности рассматривает слу-
чай выбытия из владения лица вещи даже 
на один день [7]. Таким образом, анализ 
указанных подходов позволяет констати-
ровать необходимость гибкой трактовки 
рассматриваемого реквизита института 
приобретательной давности, в против-
ном случае могут быть созданы допол-
нительные препятствия в приобретении 
права собственности добросовестным 
владельцем, что в конечном итоге может 
порождать неопределённость в решении 
вопроса о принадлежности вещи, пре-
пятствовать обеспечению стабильности 
гражданского оборота.

В гражданском законодательстве от-
сутствует перечень оснований, прерываю-
щих течение приобретательной давности. 
Большинство авторов выделяют два слу-
чая прерывания приобретательной дав-
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ности, первый из которых - юридическое 
прерывание, происходящее посредством 
обращения в суд с иском управомоченным 
лицом либо путём признания давностным 
владельцем обязанности к возврату вещи 
собственнику, второй – фактическое, ко-
торое обуславливается лишением узука-
пиента обладания над вещью со стороны 
лица, которое является действительным 
собственником, или лица, которое не 
рассматривается в качестве субъекта 
спорного правоотношения. Необходимо 
признать, что предпосылкой перерыва 
течения анализируемого срока являются 
как фактические, так и юридические дей-
ствия. При этом следует принять во вни-
мание позицию Ю.К. Толстого, который 
утверждает, что источником для прерыва-
ния течения срока приобретательной дав-
ности не может явиться ситуация краткос-
рочного выбытия из владения имущества, 
которое данное лицо в законном порядке 
восстановило [10]. Анализ предложенных 
цивилистами подходов к определению 
оснований, прерывающих течение при-
обретательной давности позволил прийти 
к выводу, что при их выделении необхо-
димо учитывать как объективные, так и 
субъективные обстоятельства, поскольку 
в противном случае обращение к рассма-
триваемому институту может быть либо 
необоснованно ограниченным, либо не-
правомерным. То есть, если вещь пере-
даётся во временное владение, то оно не 
считается прерывавшимся в том случае, 
когда лицо сохраняет волевое отношение 
к ней, несмотря на факт утраты физическо-
го обладания. Это ничто иное как проявле-
ние концепции производного владения. 
Можно говорить, что эта категория исполь-
зуется только в рамках рассматриваемого 
института. При этом совместное Постанов-
ление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 
№10/22 в п.15 говорит, что владение для 
давности не прерывается, даже если иму-
щество было похищено, а затем виндика-
ционным иском возвращено [2]. Так, вор 
не признаёт себя владеющим от чьего-то 
имени – он считается самостоятельным 
владельцем, поэтому нельзя говорить о 
производном владении ввиду отсутствия 
воли давностного владельца на отчужде-
ние. Это подчеркивает, что владение дав-
ностного владельца не факт, это право, 
что расходится с позицией многих ученых 
по данному вопросу. С цивилистической 
точки зрения позиция высших судебных 
инстанций представляется интересной и 
значимой, поскольку предполагает рас-
ширительное толкование анализируемой 
нормы права, из буквально смысла кото-
рой вывести названные конструкции не 
представляется возможным.

Непрерывность является как специ-
фической чертой фактического владения, 
так и мыслится элементом следующего 
юридического факта - срока. Согласно п. 
4 ст. 234 ГК РФ течение срока приобрета-
тельной давности начинает исчисляться 
с момента истечения срока исковой дав-

ности по соответствующему требованию, 
вытекающему из статьи 301 или статьи 
305 ГК РФ, то есть по виндикации и ана-
логичным конструкциям, защищающим 
титульного владельца, а не с момента 
фактического завладения имуществом. 
При этом п. 1 ст. 200 ГК РФ устанавливает, 
что течение срока исковой давности на-
чинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении свое-
го права. Представляется, что в случае 
недействительности сделки, по которой 
вещь перешла к фактическому владельцу, 
срок давностного владения исчисляется с 
момента исполнения стороной указанной 
сделки обязанности по передаче вещи, 
если недействительность сделки не была 
следствием виновного поведения вла-
дельца вещи. Ввиду того, что факт начала 
течения срока приобретательной давно-
сти связывается с окончанием периода 
для юрисдикционной защиты права (пе-
риода исковой давности), любые обстоя-
тельства, выступающие основанием для 
восстановления срока по ст. 205 ГК РФ, 
отсрочивают инициирование конструк-
ции приобретательной давности. По спра-
ведливому замечанию Е.В. Васьковского, 
возникновение оснований, перечислен-
ных в ст. 202 ГК РФ, влечёт «консервацию» 
давностного срока [4]. Подобная зависи-
мость сроков негативно сказывается на 
стабильности гражданского оборота, при-
водит к тому, что срок приобретательной 
давности становится неопределённым. 
Представляется, что для обеспечения ста-
бильности гражданского оборота течение 
срока приобретательной давности должно 
быть связано с моментом, когда фактиче-
ский владелец вещи начал ей обладать, а 
не с истечением срока исковой давности. 
Так, Б.Б. Черепахин ещё в середине ХХ 
столетия подчёркивал целесообразность 
уравнивания срока приобретательной 
давности и срока исковой давности [11].

При этом спорной представляется по-
зиция А.Д. Рудокваса, который рассма-
тривает исковую давность применительно 
к ст. 234 ГК РФ в качестве продолжающе-
гося во времени отказа собственника от 
принадлежащего ему права [9]. Данная 
трактовка исковой давности противоре-
чит сущности данного института. По мне-
нию Ю.В. Байгушевой, исковая давность 
представляет собой период времени в 
пределах которого допускается принуди-
тельное осуществление права на иск в 
материальном смысле, а не нечто, про-
должающееся во времени [3]. Оценка 
приведённых подходов к соотношению 
исковой и приобретательной давности 
приводит в мысли о том, что данный во-
прос является крайне сложным на совре-
менном этапе развития цивилистической 
мысли, требует большей теоретической 
разработки и закрепления на законода-
тельном уровне.

Заключение. Отсутствие в действую-
щем законодательстве перечня условий, 
прерывающих или приостанавливающих 

течение срока давностного владения, 
порождает проблемы в определении 
юридической принадлежности имуще-
ства и вызывает необходимость инкор-
порирования указанных обстоятельств в 
нормативно-правовые акты, регулирую-
щие отношения собственности.
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Аннотация. История становления института самозащиты гражданских прав в России является долгой и противоречивой. Станов-
ление рыночной экономики, расширение хозяйственных связей субъектов обусловили возникновение таких механизмов защиты 
нарушенных гражданских прав, которые могут быть реализованы в кротчайшие сроки, обеспечив при этом эффективное восста-
новление нарушенных прав без обращения в юрисдикционные органы. Следует отметить, что на сегодняшний день нельзя говорить 
о всесторонней и полной теоретической разработанности рассматриваемого института гражданского права. Одной из наиболее 
актуальных является проблема разграничения самозащиты гражданских прав и самоуправства. 

Ключевые слова: самозащита, самоуправство, гражданское право, управомоченный субъект, злоупотребление правом. 
Введение. В действующем законода-

тельстве допустимость обращения к само-
защите гражданских прав предусмотрена 
ст.ст. 12, 14 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) [2]. Анализ ст. 14 ГК РФ позво-
ляет констатировать отсутствие легальной 
дефиниции такой категории, как «само-
защита прав», регламентации её сущност-
ных характеристик. При этом следует от-
метить, что право на самозащиту должно 
осуществляться в соответствии с общими 
началами и принципами гражданского 
законодательства. По справедливому 
замечанию А.Л. Демиховой, отсутствие 
надлежащей регламентации рассматри-
ваемого института гражданского права 
порождает произвольное толкование по-
ложений законодательства о самозащите 
прав, что в некоторых случаях приводит 
к самоуправным действиям [7]. В связи с 
чем как в теории, так и на практике в на-
стоящее время актуальной является про-
блема определения границ, нарушение 
которых приводит к тому, что реализация 
права на самозащиту управомоченным 
субъектом порождает неправомерное 
ущемление прав иных участников граж-
данского оборота.

Самозащита прав и самоуправство. 
Необходимость четкого разграничения 
самозащиты гражданских прав и само-
управства обусловлена сходством ука-
занных институтов. В первую очередь, 
необходимо констатировать, что в обоих 
случаях действия предполагаемого обла-
дателя нарушенного права осуществля-
ются им самостоятельно без содействия 
иных лиц или обращения в компетентные 
государственные органы. Схожесть ана-
лизируемых институтов, по мнению А.С. 
Извариной, заключается также и в отсут-
ствии у лица, защищающего своё нару-
шенное право, корыстной цели [8].

Для выявления критериев разграни-
чения анализируемых институтов пред-
ставляется интересной позиция Д.Р. 
Булатовой, которая рассматривает в ка-
честве таковых прежде всего то, что при 
самоуправстве происходит самовольное 
совершение действий вопреки порядку, 
установленному исключительно законом 

или иным нормативным актом. Кроме 
того, по мнению правоведа состав само-
управства есть только в том случае, когда 
правомерность самоуправных действий 
оспаривается [5]. 

В качестве дополнительных основа-
ний для разграничения анализируемых 
институтов, К.Ю. Шевченко предлагает 
учитывать тот факт, что самозащита в от-
личие от самоуправства может приме-
няться не только при уже нарушенном 
праве, но и до его нарушения, а также 
для устранения реальной опасности на-
ступления неблагоприятных последствий 
для управомоченного субъекта. Цивилист 
также подчёркивает, что самоуправство 
может осуществляться только действием, 
а самозащита возможна и в форме без-
действия [10]. 

Критерием для дифференциации са-
мозащиты и самоуправства выступает 
также то, что самозащита может осущест-
вляться как посредством фактических, 
так и юридических действий, в свою оче-
редь действия при самоуправстве носят 
прежде всего фактический характер. Од-
нако главным отличительным признаком 
самозащиты от иных правовых категорий 
выступает соблюдение или не соблю-
дение условий правомерности самоза-
щиты в каждом конкретном случае, ведь 
совершение управомоченным лицом 
несоразмерных нарушению действий 
нередко приводит к злоупотреблению 
правом на самозащиту, влечёт негатив-
ные гражданско-правовые последствия. 
Подтверждением сказанному служат ма-
териалы судебной практики. 

Так, вопрос о допустимости избран-
ных для самозащиты мер был рассмотрен 
Санкт-Петербургским городским судом 
по апелляционной жалобе по делу № 
2-6312/18 [4]. Из обстоятельств следует, 
что истцом для проведения ремонтных 
работ в автомобильную мастерскую было 
доставлено принадлежащее ему транс-
портное средство. Ввиду неполной опла-
ты стоимости произведённых работ по их 
окончании ответчик отказался возвра-
щать заказчику, принадлежащий послед-
нему на праве собственности автомобиль 

до полного возмещения произведённых 
затрат по восстановлению транспортно-
го средства. При оценке правомерности 
действий исполнителя работ, а также с 
учётом положений п. 2 ст. 14, п. 1 ст. 359 
ГК РФ и ст. ст. 712, 778 ГК РФ суд пришёл 
к выводу, что подрядчик вправе удержи-
вать переданное заказчиком имущество 
при наличии задолженности по оплате 
выполненных работ, если его стоимость 
существенно не превышает размер дол-
га. В рассматриваемом деле было уста-
новлено, что сумма задолженности истца 
была существенно ниже стоимости авто-
машины, что, по мнению суда, свидетель-
ствовало об отсутствии у ответчика права 
на удержание имущества собственника 
транспортного средства. Таким образом, 
представляется спорной концепция «на-
ступательной самозащиты», предложен-
ная Д.В. Микшисом, сущность которой 
заключается в том, что самозащита может 
осуществляться и посредством дозволен-
ного самоуправства [9]. Следует отметить, 
что о самоуправстве в правовом смысле 
нельзя говорить в том случае, когда дей-
ствия управомоченного лица являются 
нормативно допустимыми. Даже если в 
обычной обстановке поведение субъек-
та, право которого нарушено, рассматри-
вается в качестве правонарушающего, с 
учётом специфики самозащиты при нали-
чии действительного нарушения права, 
оно не может считаться самоуправством, 
поэтому использование Д.В. Микшисом 
такой категории, как «дозволенное само-
управство» является неверным.

Другой пример из судебной практики 
является подтверждением суждения Е.В. 
Витмана о том, что самозащита может пе-
рерастать в злоупотребление правом, что 
является недопустимым и делает само-
го управомоченного лица нарушителем 
прав и законных интересов [6].

Так, Дзержинским районным судом 
было рассмотрено дело по иску о возме-
щении материального ущерба, вызван-
ного сносом гаража, принадлежавшего 
истцу [3]. Из обстоятельств дела следует, 
что заявителю в краткосрочную аренду 

ТОМ 4 // НОМЕР 9 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  | Май 2019

18

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 9 

для использования под гаражную стоян-
ку предоставлялся земельный участок. 
Договор аренды был расторгнут, новым 
арендатором земельного участка стал 
ответчик; гараж, принадлежавший ист-
цу, был снесён. Земельный участок был 
предоставлен ответчику по государствен-
ному контракту для разработки градо-
строительной документации о застройке 
территории, определения возможности 
строительства и разработки проектной 
документации. Квалифицируя действия 
ответчика, суд со ссылкой на ст. 14 ГК РФ 
отмечал, что снос гаража, произведенный 
во исполнение заключенного ответчиком 
государственного контракта, по существу 
представлял собой самозащиту граждан-
ских прав. Тем не менее суд установил, что 
действия по сносу гаража, осуществлён-
ные не на основании судебного решения, 
вступившего в законную силу, выходят за 
пределы допустимой самозащиты права, 
поскольку противоречат ч. 3 ст. 35 Консти-
туции Российской Федерации, согласно 
которой никто не может быть лишен свое-
го имущества иначе как по решению суда 
[1]. Таким образом, гараж истца был сне-
сён ответчиком при отсутствии у послед-
него законных оснований для сноса, в 
связи с чем суд пришёл к обоснованному 
выводу о наличии правовых оснований 
к удовлетворению требований истца о 
возмещении материального ущерба, осо-
бо обратив внимание на недопустимость 
злоупотребления правом на самозащиту.

Заключение. Таким образом, следует 
констатировать, что при реализации мер 
самозащиты должны быть гарантированы 
права и законные интересы тех лиц, про-
тив которых они применяются. Обеспече-
ние названного требования достигается 
посредством существования механизма 
обжалования действий управомоченного 
на самозащиту лица, который позволяет 

оградить участников гражданского обо-
рота от возможных случаев самоуправ-
ства.
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Аннотация. История становления института самозащиты гражданских прав в России является долгой и противоречивой. Станов-
ление рыночной экономики, расширение хозяйственных связей субъектов обусловили возникновение таких механизмов защиты 
нарушенных гражданских прав, которые могут быть реализованы в кротчайшие сроки, обеспечив при этом эффективное восста-
новление нарушенных прав без обращения в юрисдикционные органы. Следует отметить, что на сегодняшний день нельзя говорить 
о всесторонней и полной теоретической разработанности рассматриваемого института гражданского права. Одной из наиболее 
актуальных является проблема разграничения самозащиты гражданских прав и самоуправства. 

Ключевые слова: самозащита, самоуправство, гражданское право, управомоченный субъект, злоупотребление правом. 
Введение. В действующем законода-

тельстве допустимость обращения к само-
защите гражданских прав предусмотрена 
ст.ст. 12, 14 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) [2]. Анализ ст. 14 ГК РФ позво-
ляет констатировать отсутствие легальной 
дефиниции такой категории, как «само-
защита прав», регламентации её сущност-
ных характеристик. При этом следует от-
метить, что право на самозащиту должно 
осуществляться в соответствии с общими 
началами и принципами гражданского 
законодательства. По справедливому 
замечанию А.Л. Демиховой, отсутствие 
надлежащей регламентации рассматри-
ваемого института гражданского права 
порождает произвольное толкование по-
ложений законодательства о самозащите 
прав, что в некоторых случаях приводит 
к самоуправным действиям [7]. В связи с 
чем как в теории, так и на практике в на-
стоящее время актуальной является про-
блема определения границ, нарушение 
которых приводит к тому, что реализация 
права на самозащиту управомоченным 
субъектом порождает неправомерное 
ущемление прав иных участников граж-
данского оборота.

Самозащита прав и самоуправство. 
Необходимость четкого разграничения 
самозащиты гражданских прав и само-
управства обусловлена сходством ука-
занных институтов. В первую очередь, 
необходимо констатировать, что в обоих 
случаях действия предполагаемого обла-
дателя нарушенного права осуществля-
ются им самостоятельно без содействия 
иных лиц или обращения в компетентные 
государственные органы. Схожесть ана-
лизируемых институтов, по мнению А.С. 
Извариной, заключается также и в отсут-
ствии у лица, защищающего своё нару-
шенное право, корыстной цели [8].

Для выявления критериев разграни-
чения анализируемых институтов пред-
ставляется интересной позиция Д.Р. 
Булатовой, которая рассматривает в ка-
честве таковых прежде всего то, что при 
самоуправстве происходит самовольное 
совершение действий вопреки порядку, 
установленному исключительно законом 

или иным нормативным актом. Кроме 
того, по мнению правоведа состав само-
управства есть только в том случае, когда 
правомерность самоуправных действий 
оспаривается [5]. 

В качестве дополнительных основа-
ний для разграничения анализируемых 
институтов, К.Ю. Шевченко предлагает 
учитывать тот факт, что самозащита в от-
личие от самоуправства может приме-
няться не только при уже нарушенном 
праве, но и до его нарушения, а также 
для устранения реальной опасности на-
ступления неблагоприятных последствий 
для управомоченного субъекта. Цивилист 
также подчёркивает, что самоуправство 
может осуществляться только действием, 
а самозащита возможна и в форме без-
действия [10]. 

Критерием для дифференциации са-
мозащиты и самоуправства выступает 
также то, что самозащита может осущест-
вляться как посредством фактических, 
так и юридических действий, в свою оче-
редь действия при самоуправстве носят 
прежде всего фактический характер. Од-
нако главным отличительным признаком 
самозащиты от иных правовых категорий 
выступает соблюдение или не соблю-
дение условий правомерности самоза-
щиты в каждом конкретном случае, ведь 
совершение управомоченным лицом 
несоразмерных нарушению действий 
нередко приводит к злоупотреблению 
правом на самозащиту, влечёт негатив-
ные гражданско-правовые последствия. 
Подтверждением сказанному служат ма-
териалы судебной практики. 

Так, вопрос о допустимости избран-
ных для самозащиты мер был рассмотрен 
Санкт-Петербургским городским судом 
по апелляционной жалобе по делу № 
2-6312/18 [4]. Из обстоятельств следует, 
что истцом для проведения ремонтных 
работ в автомобильную мастерскую было 
доставлено принадлежащее ему транс-
портное средство. Ввиду неполной опла-
ты стоимости произведённых работ по их 
окончании ответчик отказался возвра-
щать заказчику, принадлежащий послед-
нему на праве собственности автомобиль 

до полного возмещения произведённых 
затрат по восстановлению транспортно-
го средства. При оценке правомерности 
действий исполнителя работ, а также с 
учётом положений п. 2 ст. 14, п. 1 ст. 359 
ГК РФ и ст. ст. 712, 778 ГК РФ суд пришёл 
к выводу, что подрядчик вправе удержи-
вать переданное заказчиком имущество 
при наличии задолженности по оплате 
выполненных работ, если его стоимость 
существенно не превышает размер дол-
га. В рассматриваемом деле было уста-
новлено, что сумма задолженности истца 
была существенно ниже стоимости авто-
машины, что, по мнению суда, свидетель-
ствовало об отсутствии у ответчика права 
на удержание имущества собственника 
транспортного средства. Таким образом, 
представляется спорной концепция «на-
ступательной самозащиты», предложен-
ная Д.В. Микшисом, сущность которой 
заключается в том, что самозащита может 
осуществляться и посредством дозволен-
ного самоуправства [9]. Следует отметить, 
что о самоуправстве в правовом смысле 
нельзя говорить в том случае, когда дей-
ствия управомоченного лица являются 
нормативно допустимыми. Даже если в 
обычной обстановке поведение субъек-
та, право которого нарушено, рассматри-
вается в качестве правонарушающего, с 
учётом специфики самозащиты при нали-
чии действительного нарушения права, 
оно не может считаться самоуправством, 
поэтому использование Д.В. Микшисом 
такой категории, как «дозволенное само-
управство» является неверным.

Другой пример из судебной практики 
является подтверждением суждения Е.В. 
Витмана о том, что самозащита может пе-
рерастать в злоупотребление правом, что 
является недопустимым и делает само-
го управомоченного лица нарушителем 
прав и законных интересов [6].

Так, Дзержинским районным судом 
было рассмотрено дело по иску о возме-
щении материального ущерба, вызван-
ного сносом гаража, принадлежавшего 
истцу [3]. Из обстоятельств дела следует, 
что заявителю в краткосрочную аренду 
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для использования под гаражную стоян-
ку предоставлялся земельный участок. 
Договор аренды был расторгнут, новым 
арендатором земельного участка стал 
ответчик; гараж, принадлежавший ист-
цу, был снесён. Земельный участок был 
предоставлен ответчику по государствен-
ному контракту для разработки градо-
строительной документации о застройке 
территории, определения возможности 
строительства и разработки проектной 
документации. Квалифицируя действия 
ответчика, суд со ссылкой на ст. 14 ГК РФ 
отмечал, что снос гаража, произведенный 
во исполнение заключенного ответчиком 
государственного контракта, по существу 
представлял собой самозащиту граждан-
ских прав. Тем не менее суд установил, что 
действия по сносу гаража, осуществлён-
ные не на основании судебного решения, 
вступившего в законную силу, выходят за 
пределы допустимой самозащиты права, 
поскольку противоречат ч. 3 ст. 35 Консти-
туции Российской Федерации, согласно 
которой никто не может быть лишен свое-
го имущества иначе как по решению суда 
[1]. Таким образом, гараж истца был сне-
сён ответчиком при отсутствии у послед-
него законных оснований для сноса, в 
связи с чем суд пришёл к обоснованному 
выводу о наличии правовых оснований 
к удовлетворению требований истца о 
возмещении материального ущерба, осо-
бо обратив внимание на недопустимость 
злоупотребления правом на самозащиту.

Заключение. Таким образом, следует 
констатировать, что при реализации мер 
самозащиты должны быть гарантированы 
права и законные интересы тех лиц, про-
тив которых они применяются. Обеспече-
ние названного требования достигается 
посредством существования механизма 
обжалования действий управомоченного 
на самозащиту лица, который позволяет 

оградить участников гражданского обо-
рота от возможных случаев самоуправ-
ства.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению различных теоретических подходов к определению понятия «коррупции». Авто-
рами анализируются нормативные правовые акты и различные точки зрения, затрагивающие понятие «коррупция», приводится 
собственная точка зрения на эту проблему.
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ственность, борьба с коррупцией.

Борьба с коррупцией на сегодняшний 
день является одной из самых острых 
проблем как в России, так и на между-
народном уровне. В 2006 г. Российская 
Федерация присоединилась к Антикор-
рупционной Инициативе по борьбе с кор-
рупцией среди высших должностных лиц. 
Это событие произошло во время самми-
та G8 в Санкт-Петербурге. Через корот-
кий промежуток времени 01.02.2007 г. 
Российская Федерация стала участником 
Группы государств против коррупции (ГРЕ-
КО), после ратификации Конвенции ООН 
против коррупции [1] и Конвенции Совета 
Европы по уголовной ответственности за 
коррупцию [2]. 

Указанные выше конвенции содержат 
разработанные на основании опыта зару-
бежных государств нормы, направленные 
на предупреждение и противодействие 
коррупции, как на национальном, так и 
на международном уровне.

Вместе с этими, несомненно, поло-
жительными моментами указанная пре-
ступная деятельность в юридической ли-
тературе и нормативных правовых актах 
обозначается различными терминами: 
«преступления коррупционной направ-
ленности», «коррупционные преступле-
ния», «коррупционные правонаруше-
ния», «коррупция».

Но, основополагающим термином при 
определении этих понятий служит «кор-
рупция». 

В российской доктрине права в на-
стоящее время к определению понятия 
«коррупция» сформировалось два подхо-
да: в широком и узком смысле [14, с. 9]. 

Так, часть правоведов определяют 
понятие «коррупция» в узком смысле 
(собственно юридическом). Они понима-
ют под коррупцией социальное явление, 
которое состоит именно в возможности 
подкупить должностное лицо и его про-
дажности. Сторонники данного подхода 
полагают, что широта в понимании кор-
рупции излишня и негативно влияет на 
дефиницию «размывая» содержание 
коррупции.

Ряд других авторов отдают предпо-
чтение трактовке понятия «коррупция» 
в широком смысле, считая ее основой 
именно злоупотребление властью или 

должностью. 
Так, например, Е.А. Любчик предлага-

ет «под коррупцией понимать использова-
ние лицом служебного положения, стату-
са или авторитета занимаемой должности 
из корыстной или иной личной заинтере-
сованности вопреки интересам граждан, 
общества или государства, а равно пред-
ложение, обещание или предоставление 
ему (либо иным лицам) преимуществ 
материального или нематериального ха-
рактера в связи с осуществлением им слу-
жебных функций» [10, с. 47].

Панченко П.Н. считает, что коррупция 
это «любое корыстное или совершенное 
на почве иной личной заинтересован-
ности деяние должностного или иного 
выполняющего управленческие функции 
лица, сопряженное с использованием 
должностных или иных служебных полно-
мочий (в личных интересах)» [12, с. 43].

Последний из названных подходов 
разделяет и законодатель. В  п. «а» ст. 1 
ФЗ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» коррупция 
определяется «как злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами» [5].

В данном определении обращает на 
себя внимание, совершенно справедли-
вое признание законодателем коррупци-
онным такого использования лицом свое-
го должностного (служебного) положения, 
которое имеет место «вопреки законным 
интересам общества и государства».

По мнению А.Г. Лахман, «легальное 
понятие «коррупция» не является иде-
альным, но, его следует считать суще-
ственным вкладом в теорию антикорруп-
ционного права и антикоррупционной 
деятельности» [9, с. 130].

Коррупция - это общественно опасное 

противоправное деяние, и это не вызы-
вает никаких сомнений. Однако, теория 
и практика пока не выработали единого 
подхода к описанию данного понятия. Это 
в равной мере применимо к правовой и 
криминологической оценке данного не-
гативного явления. В свою очередь, от-
сутствие единства взглядов отрицательно 
влияет на организацию борьбы с корруп-
цией и коррупционными преступления-
ми. 

Коррупция в современной России 
- это не просто уголовно-правовое явле-
ние, которое квалифицируется соответ-
ствующей статьей Уголовного кодекса РФ. 
Коррупцию необходимо понимать как 
разветвленный и  многоуровневый «ор-
ганизм», включающий в себя комплекс 
однотипных и однородных общественно-
опасных деяний. 

Вполне вероятно, что законодатель 
по этой логике в каком-либо нормативно 
правовом акте не стал давать определе-
ния понятию «преступления коррупци-
онной направленности». Однако леги-
тимное определение данного понятия 
необходимо. Мы полагаем, что в УК РФ 
[4] необходимо внести соответствующие 
изменения и, законодатель мог бы пойти 
по пути уголовно-процессуального зако-
нодательства. Так, статья 5 УПК РФ дает 
легитимное определение основных поня-
тий, используемых в данном кодексе [3]. 
Подобную норму целесообразно внести 
и в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации. В этой одной статье могли бы быть 
сосредоточены все понятия, которые за-
конодатель «разбросал» в примечаниях к 
статьям по всему Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации [4]. Например, такие 
как: понятие хищения, пытки, жилища, 
должностного лица и т.д. Определение 
в этой же статье понятий «коррупция» и 
«преступления коррупционной направ-
ленности» было бы логичным и обосно-
ванным.

В настоящее время правоведы приш-
ли к общему мнению, что коррупционным 
преступлениям присущие следующие 
признаки: 

1) коррупционное преступление — это 
сделка между должностным лицом органа 
государственной власти и лицом, лобби-
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бежных государств нормы, направленные 
на предупреждение и противодействие 
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жительными моментами указанная пре-
ступная деятельность в юридической ли-
тературе и нормативных правовых актах 
обозначается различными терминами: 
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онной направленности». Однако леги-
тимное определение данного понятия 
необходимо. Мы полагаем, что в УК РФ 
[4] необходимо внести соответствующие 
изменения и, законодатель мог бы пойти 
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и в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации. В этой одной статье могли бы быть 
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сийской Федерации [4]. Например, такие 
как: понятие хищения, пытки, жилища, 
должностного лица и т.д. Определение 
в этой же статье понятий «коррупция» и 
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ленности» было бы логичным и обосно-
ванным.
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преступлениям присущие следующие 
признаки: 
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рующим определенные интересы;
2) такой сделке присущ взаимовыгод-

ный характер, то есть в результате ее со-
вершения обе стороны приобретают бла-
га, при чем не всегда материальные; 

3) эта сделка всегда противоправна, 
нарушает норму какого-либо закона, и за 
это предусмотрена ответственность; 

4) содержание такой сделки, как пра-
вило, определяет полномочия должност-
ного лица, не зависимо от того, действует 
во исполнение своих обязанностей, или 
вопреки им [7].

Так же, по нашему мнению, Т.Я. Хабри-
ева совершенно справедливо предлагает 
расценивать как коррупцию посредниче-
ство и иные формы содействия в совер-
шении указанных деяний [14, с. 14].

Так, Л.Я. Драпкиным и Я.М. Злоченко 
дано определение коррупции как злоу-
потребления государственной властью 
должностным лицом, а также руководи-
телем или служащим коммерческой либо 
иной организации своими   управлен-
ческими полномочиями для получения 
любых незаконных выгод для себя или 
других лиц [6]. Данная дефиниция суще-
ственно расширяет круг коррупционных 
деяний, фактически включая в их состав 
преступления против интересов службы 
в коммерческих организациях. Указан-
ные противоправные деяния нельзя счи-
тать именно коррупционными, так как 
к осуществлению полномочий органов 
государственной власти деятельность ру-
ководителей коммерческих структур от-
ношения не имеет.

Мы также разделяем точку зрения И.Н. 
Клюковской. Давая  определение корруп-
ционной преступности, И.Н. Клюковская, 
предлагает под ней  понимать «сложное 
криминологическое явление, представ-
ляющее собой систему преступлений, в 
которых специальным субъектом высту-
пает должностное лицо, использующее 
свое служебное положение и действую-
щее из корыстных побуждений или иной 
личной заинтересованности, как в своих 
интересах, так и в интересах третьих лиц» 
[8, с. 12].

В свою очередь, А.Ю. Олимпиев и 
Ю.Б. Гаврюшкин называя коррупцию не-
однозначно истолковываемым термином, 
предлагают от него отказаться, полагая, 
что практическим работникам достаточно 
термина «злоупотребление должностны-
ми полномочиями» [11, с. 163]. 

Другие правоведы, напротив, предла-
гают помимо понятия «коррупция» вве-
сти в законодательство новую дефиницию 
«иные злоупотребления служебным поло-
жением» [13, с. 353].

Таким образом, полагаем, что одно-
значного  и полного  определения поня-
тия «коррупции» дать невозможно.

По нашему мнению, под коррупцией, 
можно понимать противоправное исполь-
зование должностным лицом своего слу-
жебного положения в целях прямого или 
косвенного извлечения выгод материаль-
ного, имущественного или иного характе-
ра, как для себя, так и для третьих лиц.
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