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Советский кинематограф 1941–1945-х гг. можно охарактеризовать, как 

агитационное пространство демонстрируется апофеоз советской пропаганды. 

Все фильмы, которые вышли на экран имели пропагандистскую функцию. 

Мифологизация из кино исчезает, киногероев делают узнаваемыми, у них 

обычная привычная для простого зрителя жизнь, даже в чем-то похожая. Кадры 

и сцены из фильмов существовали в советской реальности, но упор делался на 

социальную роль, социальная роль могла быть как позитивной так и неготовой. 

В кинофильмах этого времени мы с лёгкостью можем проследить социальную 

роль идеального рабочего или партийного лидера, врагов советской власти, 

советскую интеллигенцию или крестьянина бедняка. 

В предвоенные годы на экранах все чаще стали появляться военное кино, в 

советском кинематографе всегда прослеживалась любовь к военным 

кинофильмам, прежде всего на историко-революционную и историко-военную 

тему. Эти фильмы лучше всего заходили зрителю, подтверждающий тому факт 

это фильм «Чапаева» (1934). В предвоенные годы расширяется пространство 

воинской традиции на досоветское прошлое на экран выходят кинофильмы 

«Александр Невский» (1940), «Суворов» (1940), идет волна фильмов, где 

активно показываются советские военнослужащие. 

Облик военнослужащего в советском кино носил положительный образ, 

это был статный, немногословный, сдержанный, морально безупречный, 

отличный специалист, который в любую секунду был готов приди на помощь 

товарищу. Так же прослеживалось линия, что персонаж достигает значительных 

высот в мирной жизни после славного военного прошлого. Немаловажным 

фактором в советской пропаганде и играла роль того, что главный персонаж был 

на «ты» с техникой, это показывало могущество и мощь страны, пример таких 

фильмов «Парень из нашего города» (1942), «Тимур и его команда» (1940), 

«Сердца четырех» (1941). 

Первые годы войны время в кинематографе это время документалистики 

и кинохроники. Создавались специальные киногруппы, которые снимали 

репортажи в условиях боевых действий на линии огня. На основе этих сьемок 
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выходили регулярные хроники такие как «Союзкиножурнал», «Новости дня». 

Фронтовые операторы и режиссеры М. Трояновский, М. Слуцкий, В. Микоша, 

Р. Кармен запечатлели на пленку события, впоследствии станут сюжетом 

крупных документальных фильмов, таких как «Орловская битва», «Черноморцы», 

«Сталинград», «Разгром немецких войск под Москвой». В 1944 г. собранные 

материалы были объединены в кинофонд, получивший название «Кинолетопись 

Великой Отечественной войны». 

Расцвет советского документального кино пришелся на 1945 год. 

Выпускаемые картины отличались высоким уровнем режиссерского и 

операторского исполнения, новизной монтажных приемов, профессионально 

подобранным звуковым оформлением и прекрасной работой диктора. В этот 

год вышли содержащие уникальные исторические сведения картины «Разгром 

Японии» и «Берлин». А годом ранее, в 1944 г., свой документальный шедевр 

представил на суд публики мэтр художественного кино С. Юткевич. Фильм 

«Освобожденная Франция» рассказывал о тех трудностях и невзгодах, с 

которыми пришлось столкнуться стране в период Второй мировой войны. 

Оперативные, динамичные, острые фронтовые репортажи являли собой 

образец актуального для зрителя способа подачи информации. Эту же стратегию 

переняла и художественная кинематография. 

Кинематограф стал инструментом агитационного воздействия, а его 

детища - фильмы - воплощением идеалов самоотверженной любви к родной 

стране. Лучшие военные фильмы несли в себе мощный призыв к борьбе и 

сопротивлению, к проявлению моральной стойкости и силы духа [5. c. 203]. 

Особенностью советского кинематографа военного времени были 

«возрастные» герои. Возраст добавлял особенности образу военного. Так же 

возраст главного героя свидетельствует о мастерстве, предполагается опыт 

участия в Гражданской войне. Герои-военные, так же проникают и в другие 

жанры фильмов даже беззаботных комедий. Грань между военной и мирной 

жизнью оказывается тоненькой. Советская кинематография вводит «моду» 

на мундиры, которые обычно носили ответственные работники, начиная с 
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Генерального секретаря И.В. Сталина. Мундир символизировал пребывание 

героя кинофильма на «переднем крае», и в этом смысле партийные 

руководители и военные выполняли единую функцию «защиты завоеваний 

социализма». 

Облик героя в советском кино военного времени приобретает черты 

непогрешимости. Это сильные личности с яркими выраженными чертами 

индивидуальности «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Небесный 

тихоход» (1945), «Беспокойное хозяйство» (1946). Эта усиление гуманистической 

составляющей за счет идеологической в советском искусстве периода Великой 

Отечественной войны. 

В фильмах военного времени идеальные черты носит не только главный 

герой, распространяется на всех воюющих с врагом и выполняют более 

широкую мобилизующую функцию. Фильмы военного времени выполняли, 

прежде всего, прежде агитационно-наглядную и убедительную демонстрацию 

нормы [3, с. 52]. Поэтому военные в сталинском кино – воплощение сдержанной 

силы и компетентности, залог спокойствия сегодняшнего дня и счастливого 

завтрашнего будущего. 

Советское кино про войну было художественно переработанной 

квинтэссенцией реальности тех лет, не до конца осмысленной, но глубоко 

прочувствованной. Острые эмоции и переживания, проблема личностного 

выбора и долга – ключевые элементы идейного кинополотна тех лет. 

Испытание войной, при всей своей жестокой драматичности, стало для 

кинематографа периодом творческих исканий и творческих успехов Фильмы 

1941-1945 гг. стали эмпатийным оттиском войны; свидетельством тяжелой 

борьбы, веры и бесконечного мужества. 

 

Список литературы: 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы причины и последствия распада СССР. Выявлены 

главные особенности и противоречия. 
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распада СССР. 

 

За 69 лет существования СССР, государство пережило многое – 

коллективизация, массовые репрессии, Вторая мировая война, холодная война, 

первый полет человека в космос и многое другое. Несмотря на то, что у СССР 

был высокий международный авторитет, его устойчивость во многом 

подрывало длительное противостояние с США. В 1991 году в Беловежской 

пуще Россией, Белоруссией и Украиной  был подписан документ, согласно 

которому СССР распадался на пятнадцать самостоятельных частей. Это решение 

было принято даже несмотря на итоги референдума, который был проведен 

17 марта 1991 года. По его итогам 71,3 процентов жителей страны выступили 

за сохранение государства. 

В настоящее время существует три группы ученых, которые высказывают 

свое мнение, почему такое могущественное государство, как СССР прекратило 

свое существование. 

Первая группа ученых говорит о том, что распад СССР был неизбежен. 

Та политика, которую вели большевики, не отличалась последовательностью и 

целенаправленностью. Это и привело к распаду государства. Такое мнение 

высказывают Е.Т. Гайдар, А.В. Кива, А.Б. Чубайс и Г.И. Мирский также 

mailto:dinkadinka2014@mail.ru
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отмечает, что государство потеряло контроль над экономикой и не могло 

остановить поднимающиеся национальные движения в республиках. 

Вторая группа ученых утверждает, что распад СССР произошел из-за 

разногласий лидеров, которые были на верхушке власти. Некоторые ученые 

говорят, что прекращение существования СССР обусловлено конфликтом, 

который был между Б.Н. Ельциным, М.С. Горбачевым и Д.Е. Фурман говорит 

о том, что к распаду СССР привели личные амбиции глав государства, которые 

не ставили своей целью развитие страны. 

Третья группа высказывает мнение, что события, которые происходили 

в то время на международной арене, сильно повлияли на распад СССР. 

Н.Н. Яковлев утверждает, что внешняя политика США стало причиной 

распада СССР. После Второй мировой войны США увидели научно-

техническую силу СССР, что вызвало немало беспокойства. Н.Н. Яковлев 

говорит, что существовала доктрина Даллеса, которая была призвана подорвать 

моральные устои СССР. 

Если проанализировать все идеи, то можно прийти к выводу, что распад 

СССР был неизбежен, и к этому привело много факторов: кризис авторитарного 

режима, разочарование в коммунистической идеологии и многое другое. 

Поэтому можно сказать, что рано или поздно СССР все равно бы прекратил 

свое существование. 

Последствия распада такого могущественного государства всегда 

огромны. Если рассматривать их по сферам, то можно выделить следующие: 

 политическая сфера. Уменьшилось влияние нового государства Россия 

на мировой арене. Внешний мир стал проводить экспансию в отношении 

молодого государства. Уменьшение враждебного отношения. 

 социальная сфера. Возник комплекс «неполноценной» нации. Теперь, 

чтобы приехать к родственнику в Белоруссию, нужно было переезжать границу 

и проходить таможенный контроль. В России появилась проблема национальных 

меньшинств, которые проживали вне своих национальных центров. 
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 экономическая сфера. Наблюдались разрыв большей части связей между 

хозяйственными субъектами в бывших республиках, сокращение территории и 

населения в стране. Появилась проблема слабой развитости инфраструктуры. 

На некоторое время стал затруднителен доступ на рынки определенных 

государств. Основным плюсом для экономической сферы можно отнести то, что 

России теперь не нужно было субсидировать бывшие советские республики. 

Распад Советского Союза не был окончательным актом. Он запустил 

долгий процесс по созданию и развитию новых независимых государств. 

Данный процесс очень нестабилен, поэтому к нему нужно подходить с большой 

осторожностью. Некоторые из государств могут быть нежизнеспособны, что в 

будущем приведет их к распаду и образованию новых самостоятельных 

государств, например, Абхазия. Из этого можно сделать вывод, что распад СССР 

дал импульс новым политическим процессам. 
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В последнее время все чаще высказывается мнение о непереходящем 

кризисе исторической науки. Первым этапом которого стал потрясший науку в 

XIX веке кризис, связанный с позитивистским пониманием. Он выявил 

несостоятельность описательной модели науки и поставил перед исследо-

вателями задачу уйти от «нарратива». Преодолением кризиса стал отход 

от истории фактов к истории интерпретаций. Уже в первой половине XX века 

в западной исторической мысли появляются новые направления: история 

интеллектуальная, концептуальная, персонифицированная и т. д. Российская 

историческая научная среда знакомится с этими направлениями гораздо позже, 

поэтому на сегодняшний день мы переживаем рецепцию многих концепций 

и понятий, в том числе понятий «эпистема» и «эпистемология». 

Историческая эпистемология – сравнительно новое поле исследований, 

направленное на рассмотрение специфики исторического знания. Несмотря на то, 

что истоки ее уходят во вторую половину XX века, в работы таких выдающихся 

мыслителей, как К. Хюбнер, М. Фуко, П. Рикер, в российской историографии 

понятия «эпистемология» и «эпистема» начали употребляться только в 

mailto:AnytaManannikova@gmail.com
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постсоветский период. До сих пор в российском историографическом дискурсе 

не сложилось единого семантического значения данного термина, «эпистемы» 

используются историками в меру их различного понимания и с опорой на 

разные интеллектуальные традиции. 

Отсутствие единства определений в понятиях, в настоящее время широко 

применяемых в историографии, побуждает нас задаться следующими вопросами: 

Какие понятия, использующиеся в российской историографии, эквивалентны 

понятиям «эпистема» и «эпистемология»? Как произошло вытеснение 

традиционной понятийности и какие семантические сдвиги оно несет? Каковы 

причины проникновения самого понятия в поле интересов российских историков? 

Ответить на эти вопросы возможно только на основе изучения, каким 

образом понятия «эпистема» и «эпистемология» используются в языке 

современного российского историка. Чтобы рассмотреть, в каком контексте они 

употребляются, и какой смысл в них вкладывается, рассмотрим ряд статей, 

посвященных исследованию современной специфики исторического знания. 

В своей статье, посвященной рассмотрению работы Х. Уайта в контексте 

развития исторического познания, И.И. Бендерский определяет эпистемологию 

как «жанр и метод», эпистемой он называет «общее поле», объединяющее 

значения и категории, употребляемые в нескольких сферах. Автор статьи в 

большей степени придерживается терминологии Фуко, не отрицая, однако, 

существующей путаницы и неопределенности понятий. 

В посвященной рассмотрению исследовательских практик историо-

графического конструирования реальности статье Д.В. Лукьянова также 

затрагивается понятие «эпистемология». По мнению Лукьянова, существуют 

признанные, определяющие конфигурации исторического знания, присущие и 

в какой-то мере определяющие «историческую эпистемологию»: историзация, 

репрезентация, перформативность. 

Четкого определения эпистемологии не дает и Д.В. Гаврилов в статье 

«Стратегические ориентиры социально-экономического развития страны в 

исторической эпистемологии и рефлексивной реконцептуализации исторического 
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знания в современном учебнике по отечественной истории», однако в контексте 

современных отечественных исследований он пишет о ней, как о динамичной 

структуре, способной на изменения, и определяет главенствующую для 

эпистемологии роль теоретических построений. 

Особое внимание на фоне других вызывает статья с «говорящим» названием 

«От методологии истории – к эпистемологии историка» О.В. Воробьевой. Здесь 

автор прямо указывает, что понимает под исторической эпистемологией: 

«Историческая эпистемология рассматривается как производное тех 

трансформаций, которые происходили в исторической науке, с одной стороны, 

и философии, с другой» [4, с. 225]. Более того, автор утверждает, что 

эпистемология вытеснила традиционное понятие «методология», что привело к 

изменению аутентичного значения как эпистемологии, так и методологии. 

О.В. Воробьева отмечает определяющую роль «рефлексивного поворота» в 

актуализации эпистемологии. Именно рефлексия знания и самопознания историка 

стала новым приобретением «эпистемологии», отличающим ее от прежней 

«методологии». 

Важность саморефлексии и философская окрашенность понятия не 

случайны, так как «эпистемология» пришла из философии и претерпела 

постепенные преобразования, встраиваясь в язык исторической науки. Если 

философы трактовали ее как теорию научного познания (в противовес 

гносеологии – теории общего познания), то историки определяют ее как 

совокупность методов, теории и изменений, которые их затрагивают. 

Эпистемология рассматривается как основа деятельности историка, механизм 

его размышлений и изучения тех или иных событий, что определяет ключевое 

значение эпистемологического измерения, со всем его философским 

«бэкграундом», для современной истории. 

Автор статьи «Зачем истории нужна теория? «Зерна и плевелы» концепции 

социального познания на ниве исторического исследования в конце XIX – 

начале XX веков» Н.В. Трубникова поддерживает интерпретацию французского 

эпистемолога Жан-Клода Пассерона, вслед за ним определяя эпистемологию 
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современных наук как сосуществование и лишь частичную преемственность 

многих языков описания. 

Н.А. Хачатурян в публикации «Эпистемология истории исторического 

знания (к постановке вопроса)» определяет «эпистему» как «методику и 

методологию» исторического исследования. Не давая точной дефиниции 

«эпистемологии», автор говорит о ней как о науке, изучающей историю. 

Как характерное свойство «эпистемологии» автор выделяет ее рефлексивность, 

так как, по его мнению, история, направлена на самопознание, так как 

вынуждена прибегать к нему в ходе реконструкции реальности прошлого, 

«в которой мы могли бы принять участие» [14, с. 14]. 

Автор статьи «Нужна ли парадигма в исторической эпистемологии» 

Ю.А. Васильев говорит об эпистемологии как о совокупности теорий и методов 

исторической науки. Рассуждая об обновлении современного историописания 

как попытке найти универсальную историческую теорию, Ю.А. Васильев 

говорит о «поворотах» ее развития как эпистемологических направлениях, 

соответственно, подразумевая под эпистемологией некий совокупный вектор. 

Рассматривая перечисленные работы, можно увидеть, что в большинстве 

статей авторы не говорят, какой смысл они вкладывают в используемое 

понятие, однако, исходя из контекста, мы можем сделать вывод о его 

семантическом значении. Кроме того, авторы статей часто указывают, в рамках 

какой историографической традиции они трактуют «эпистемологию» и 

«эпистему». Однако встречаются и статьи, из содержания которых невозможно 

восстановить смысл понятия, что наводит на мысль о том, что некоторые 

авторы не понимают смысла используемого понятия или, по крайней мере, не 

выводят для себя его определения, лишь интуитивно схватывая его содержание. 

Многие историки связывают рефлексивность эпистемологии с путем ее 

проникновения в язык исторической науки через сферу философского знания. 

Эпистемология как наука задавалась вопросами, как строится знание, какие 

особенности оно имеет. Перейдя в историографическую область, эпистемология 

получила эпитет «историческая» и направленность к осмыслению общих 
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и специфических подходов и языков истории. Именно это побудило многих 

исследователей говорить о синонимичности ей понятия «методология», как 

дисциплины о методах и понятийном аппарате истории. 

Далее мы рассмотрим, как используется понятие «эпистема» в трудах 

классиков зарубежной гуманитарной теории, чтобы проследить, какие 

специфические терминологические аспекты сопутствовали их рецепции в 

российской историографии, и чем был обусловлен сам этот переход. 

Как уже отмечалось выше, часть историков, занимающихся рассмотрением 

специфики исторического знания, в работах ссылаются на Мишеля Фуко. 

Для того, чтобы понять, насколько оправдано упоминание одного из 

родоначальников понятия «эпистемология», нам следует рассмотреть, какой 

изначальный смысл вкладывался в понятие французским философом в его 

основополагающих работах «Слова и вещи» и «Археология знаний», и какие 

изменения произошли с ним при переходе в язык российской историографии. 

Фуко отрицал возможность описания исторического знания как 

кумулятивной структуры, по его мнению, весь путь развития исторического 

знания разделен на определенные «археологические слои», каждый из которых 

характеризуется особыми методами и парадигмами, несвойственными другим 

уровням. Создавая свои «археологии», исследователь ставил перед собой задачу 

рассмотреть «радикальную прерывность» знания, изучить последовательную 

смену его культурных «слоев». В основе каждого слоя знания лежит особая 

глубинная структура – эпистема, понятие, с которым у Фуко также тесно 

связаны выражения «историческое априори», «пространство знания», 

«эпистемологическая диспозиция». 

Мишель Фуко ясно обозначает цель введения понятия эпистема: «… нам 

бы хотелось выявить эпистемологическое поле, эпистему, в которой познания, 

рассматриваемые вне всякого критерия их рациональной ценности или 

объектности их форм, утверждают свою позитивность …» [13, с. 24]. 

Тем самым он ставит перед собой задачу определить не просто историю 

бытования того или иного знания, а саму возможность его появления. 
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Фуко описывает «эпистему» как систему «исторических априори», на фоне 

которых создаются те или иные знания. Этот фон может быть изучен лишь в 

отношении прошедших, состоявшихся эпох. Так, Мишель Фуко выделяет три 

основные эпистемы европейской науки: ренессансную, классическую и 

антропоцентрическую, рамки которых остались бы совершенно непонятными 

исследователям, находящимся внутри изучаемой эпистемы. Следовательно, 

«эпистема», в понимании Мишеля Фуко, представляет собой некое 

бессознательное, которое не может быть объективировано, но фактически 

направляет исследования определённой эпохи и создает условия для развития 

конфигурации знания данного «археологического слоя». 

В «Археологии знаний» эпистема обретает еще одно значение, теперь она 

рассматривается как сеть динамичных отношений дискурсивных практик, 

определяющая правила их развития и налагающая на них ограничения. Можно 

утверждать, что в период написания «Археологии знания» автор переживает 

идейный кризис, связанный с понятием «эпистема» и отказывается от его 

дальнейшего использования. 

В работах российских историков, воспринявших традицию Мишеля Фуко, 

мы видим, что «эпистема» продолжает наделяться теми характеристиками, 

которые ей присвоил французский философ. Так, И.И. Бендерский, описывая 

«общее поле», характеризующее уровень существующих знаний, придерживается 

традиции «Археологии знания». Выделенные в работе Д.В. Лукьянова 

определяющие конфигурации исторического знания, присущие эпистеме, 

можно сравнить с историческими априори Фуко. А в работе И.О. Гаврилова 

заметно влияние более поздних идей Фуко, в которых эпистема определяется 

как динамичная структура. 

В то же время есть работы, авторы которых ссылаются на исследования 

Фуко, однако фактически не следуют его определениям понятий. Например, 

Н.А. Хачатурян, определяя «эпистему» как «методику и методологию» 

исторического исследования, ссылается на «Археологию знаний» Мишеля Фуко. 

Однако в самой работе философа, такого уподобления нет. Можно сказать, 
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что подобная подмена понятий произошла в ходе отожествления описания 

эпистемы Фуко и знакомого исследователю понятия «методология». Таким 

образом, «эпистема», описанная как условия и предпосылки развития знания, 

была отожествлена с методикой описания знаний и изменила своё значение: 

«он вводит подвластное времени понятие “эпистема”, подразумевая под ним 

общее пространство человеческого знания о мире, а также способ видения 

и способ фиксации этого мира (на языке историков последнюю позицию можно 

было бы транслировать как “методология и методика” исторического 

исследования)» [14, с. 28]. 

Мы можем утверждать, что, хотя понятие и сохранило часть первоначальных 

семантических смыслов, при переходе в язык российской историографии и 

попытках найти синонимичное традиционное понятие, оно обрело нехарактерные 

ранее черты. 

Говоря о том, на какие фундаментальные работы, поднимающие проблему 

исторической эпистемологии, опираются авторы в своих работах, следует 

также упомянуть монографию «Метаистория: историческое воображение в 

Европе XIX века» Хейдена Уайта. Так, на него в своих работах ссылается 

И.И. Бендерский, говоря о тождестве эпистемы Мишеля Фуко и метаязыка 

Уайта. Оправдано ли такое сравнение? 

Хейден Уайт описывает метаисторический уровень как основные 

установки, на фоне которых развиваются философия и история определенного 

периода. Автор отмечает, что метаистории соответствуют определенные 

модусы, исходя из которых формируется язык истории. Более того, даже отбор 

исторического от неисторического происходит на уровне метаистории: 

«Решение этой проблемы требует метатеории, которая установит на 

метаисторическом уровне различие между просто “природными” явлениями 

и явлениями собственно “историческими”» [11, с. 495]. 

Мы можем сделать вывод, что метаистория Хейдена Уайта лишь отчасти 

похожа на эпистему Мишеля Фуко. Хотя Фуко и рассматривает семантические 

особенности языка, присущие каждой эпистеме, главным критерием выделения 
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его эпистем становятся отношения между смыслами и методами описания 

событий, Уайт же делает основной упор на анализ повествовательных форм 

истории. 

Еще один интересный взгляд на эпистемологию истории представлен 

в работе специалиста в области истории идей Аллана Мегилла. Свою 

«Историческую эпистемологию» исследователь посвящает характеру развития 

современной исторической науки, формируя задачу осветить проблемные и 

дискуссионные места историографии. Автор сообщает, что «эпистема» 

предстает совокупностью предпосылок и установок, влияющих на появление 

какого-либо знания. Важно отметить, что автор разделяет такие понятия, как 

историческая эпистемология и историческое мышление, понимая под первым, 

главным образом, способы написания истории, различные методы и язык 

историков: «…с уважением к правилам – умалчиваемым или явно выраженным – 

к тому, что я называю исторической эпистемологией» [7, с. 70]. Мы видим, что 

эта концепция очень похожа на представление об эпистеме Мишеля Фуко, она 

также представляет собой нормативный фон, влияющий на формирование режима 

исторического мышления. Непосредственно под историческим мышлением 

автор понимает способ рефлексии исследователя над событиями прошлого, 

присущие ему установки, с которыми он подходит к написанию истории. 

Несмотря на то, что концепция эпистемологии Аллана Мегилла близка 

видению Мишеля Фуко, описанному в его работе «Слова и Вещи», мы 

замечаем существенные различия в понимании ключевых понятий. Так, Фуко 

описывал эпистему как фон, общую специфику знания, влияющий на 

написание истории и непостижимую для современников определенного 

периода. Аллан Меггил, напротив, отмечает, что эпистемология – это 

«негласные» правила, известные, однако, любому представителю исторической 

науки: «Историки, что и говорить, являются наиболее нетеоретичными из всех 

ученых, так что правила исторического исследования часто не артикулируются. 

Но они живут в любом историке или группе историков» [7, с. 89]. 
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В заключении своей работы он выводит определение «исторической 

эпистемологии» в его понимании: «… Под этим термином я понимаю 

имплицитные (а иногда и прямо выраженные) принципы «установления 

правды» о прошлом. Эти принципы неотделимы от специфического контекста 

конкретного исторического исследования» [7, с. 459]. 

Далее рассмотрим литературу, имеющую педагогические цели и 

направленную на молодых историков, людей, у которых еще не 

сформировалось четкое представление о ремесле историка. Одним из таких 

текстов является монография известного британского исследователя Джона 

Тоша «Стремление к истине». Джон Тош, как и Хейден Уайт говорит о 

метаистории, однако вкладывает в это понятие несколько другой смысл. 

Метаистория в интерпретации Джона Тоша имеет больше общих черт с 

эпистемой Мишеля Фуко и трактуется автором как особые культурные 

установки эпохи. Еще одна схожая черта заключается в том, что структура 

метаистории, описанная Джоном Тошем как «строго схематичная интерпретация 

развития человечества» [9, с. 33], похожа на археологию «эпистем» Фуко. 

Он также приводит основные, на его взгляд, характеристики эпистемы: 

дискурсивность предмета исследования и прерывность. Автор также часто 

употребляет понятие эпистемологического статуса истории, понимая его в 

первую очередь как некую позицию самоопределения истории в качестве 

научной дисциплины. 

Еще одной представление о сущности понятий «эпистема» и 

«эпистемология» отражено в работах ведущего представителя философской 

герменевтики Поля Рикёра «Память. История. Забвение». Понятие 

«эпистемология» на протяжении всего текста употребляется автором в значении 

структуры исторического познания и стадий его развития. Часто автор 

употребляет выражение «эпистемологический процесс», подразумевая процедуру 

построения исторических реконструкций, он также выделяет отдельные стадии, 

из которых состоит написание истории, от источника до итоговых научных 

выводов: «свидетельство снова появляется в конце эпистемологического 
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процесса на уровне репрезентации прошлого в рассказе, ораторском искусстве, 

претворении в образы» [8, с. 224]. Предметом эпистемологии автор называет 

«процесс, ведущий «от сбора документов к написанию книги», а полем 

применения – историографическую операцию. Можно заключить, что Поль 

Рикер представляет «эпистемологию» как дисциплину, деятельность которой 

направлена на осмысление всего пути создания репрезентации прошлого. 

Изучив, каким образом понятия «эпистема» и «эпистемология» 

используются в языке теоретиков гуманитарной мысли, можно сделать вывод, 

что существует несколько основных трактовок понятий «эпистема» и 

«эпистемология», которые, впрочем, не резко отличны или противопоставлены 

друг другу, напротив, многие из них имеют общие черты и могут взаимно 

дополнять дефиниции, предложенные разными авторами. 

В ходе рассмотрения отечественных публикаций историографической 

направленности была выдвинута гипотеза о том, что на современном этапе 

развития исторического знания в русском языке нет эквивалента слову 

«эпистема», более того, на данный момент не сложилось единого 

семантического значения данного термина. Рассматривая выбранные 

публикации, можно прийти к выводу, что многие авторы не выводят для себя 

определения понятий «эпистема» и «эпистемология», понимая их значение 

лишь интуитивно. Также из работ видно, что, хотя понятия и не получили 

единых, принятых всеми определений, они прочно вошли в язык современной 

российской историографии. Кроме того, во многих публикациях чаще 

используется производное от понятия прилагательное – «эпистемологический». 

Несмотря на то, что его значение также не определяется, оно используется в 

уже устоявшихся текстуальных комбинациях: «эпистемологические трудности», 

«эпистемологический поворот» и так далее. Это может говорить о том, что, 

хотя слова «эпистема» и «эпистемология» еще не получили единого, принятого 

всеми определения, оно уже прочно вошли в язык современной российской 

историографии, более того, мы можем наблюдать за формированием норм их 

использования. 
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На специфику формирования определений понятий «эпистема» и 

«эпистемология» также влияет предшествующая их усвоению понятийная канва. 

Изучив работы российских историков постсоветского периода, можно увидеть, 

что многие авторы склонны отожествлять эпистемологию с методологией, 

а эпистему – с конкретным языком описания истории, вкладывая в дефиницию 

этого понятия такие характеристики как методы, подходы и способы изучения 

истории. Одни авторы пишут о понятии «эпистема» как о парафразе для уже 

известного российской науке концепта методологии, однако другие отмечают, 

что новое понятие не может быть полностью ей синонимично, так как включает 

в себя новые характерные черты. Мы уже говорили о том, что теоретическая 

база истории уходит своими корнями в разные сферы гуманитарного знания. 

Так, «эпистемология» и «эпистема» изначально представлявшие собой 

философские понятия, впоследствии проникли в язык исторической науки, 

изменив часть смыслового содержания и сопутствующих коннотаций. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в настоящее время 

распространенно три основных интерпретации понятий «эпистема» и 

«эпистемология». Их трактуют как аналог «методологии», рассматривают как 

философские понятия и приравнивают к «гносеологии», или провозглашают 

абсолютную оригинальность понятия для российской исторической науки. 

Анализ выбранных публикаций отечественных историков постсоветского 

периода также показал, что авторы, используя понятия «эпистема» и 

«эпистемология», ссылаются на разные источники, и, соответственно, по-

разному трактуют интересующие понятия и наследуют разные нормы его 

использования. Выше мы говорили об отсутствии единства смыслов в 

отношении «эпистем» в отечественной историографии, здесь важно отметить, 

что оно базируется в первую очередь на отсутствии такого единства в работах 

самих философов-идейных вдохновителей этого концептуального русла. Таким 

образом, выдвинутая в начале работы гипотеза об отсутствии эквивалента 

словам «эпистема» и «эпистемология» и отсутствии единого семантического 

значения данных терминов в настоящее время подтвердилась. 
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Однако на данном этапе идет процесс формирования норм употребления 

понятий, что свидетельствует об их активной рецепции. Кроме того, сам факт 

вхождения понятий в язык российской историографической науки говорит 

о том, что, хотя их использование сопряжено с некоторыми неудобствами, 

вызванными конфликтом интерпретаций, «эпистема» и «эпистемология» 

привносят новые теоретические модели в научный дискурс, тем самым 

способствуя его развитию. 
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Статья посвящена деятельности эвакогоспиталей Оренбуржья в годы 

Великой Отечественной войны. Исследователь затронул проблемные вопросы 

функционирования госпиталей и обеспечения их необходимыми ресурсами при 

резко сократившихся возможностях. На примере нескольких эвакогоспиталей 

автор проследил выполнение поставленных задач перед ними, а также повышение 

качественного медицинского обслуживания бойцов Красной Армии. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the activities of evacuation hospitals in the Orenburg 

region during the Great Patriotic War. The researcher touched upon the problematic 

issues of the functioning of hospitals and their provision with the necessary resources 

with a sharply reduced capacity. Using the example of several evacuation hospitals, 

the author traced the fulfillment of the tasks assigned to them, as well as the 

improvement of quality medical care for the soldiers of the Red Army. 
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Пламя Великой Отечественной войны охватило всю нашу необъятную 

родину. Военные врачи и медицинские сестры проявляли мужество и высокую 

самоотверженность во имя спасения раненых. На плечи тыла легла нелегкая 

работа по обеспечению успешного лечения воинов в госпиталях, при резко 

сократившихся возможностях. Большое количество эвакогоспиталей было 

открыто и в нашей Оренбургской области. 

В Оренбуржье развертывание госпиталей проходило в несколько этапов. 

Эвакогоспитали первой очереди располагались в зданиях учебных заведений. 

Но непредвиденное число раненых привело к необходимости расширения 

тыловых госпиталей. Формирование эвакогоспиталей второй очереди 

осуществлялось на базе медицинских учреждений, имевших приспособленные 

площади, квалифицированные кадры, необходимое оборудование и 

медикаменты [2, с. 1]. Всего под госпитали в Оренбуржье передали 167 зданий –

из них 69 школ и 24 больницы [8, с. 11]. 

В Оренбуржье раненые стали прибывать в июле 1941 года. Эвакогоспитали 

были размещены в крупных центрах Оренбуржья, имевших прямой выход к 

железнодорожному транспорту. Самые крупные находились в Оренбурге, Орске, 

Бузулуке, Бугуруслане, Сорочинске и Медногорске. Система специализи-

рованной помощи в эвакогоспиталях Оренбуржья была четко отлажена и 

способствовала быстрому восстановлению боеспособности бойцов Красной 

Армии. Госпитали снабжались медикаментами, получаемыми на предприятиях 

Оренбурга, Орска и Бугуруслана. Огромнейшую помощь госпиталям оказывал 

эвакуированный Украинский институт эпидемиологии и микробиологии имени 

И.И. Мечникова. В октябре 1942 года Оренбурге было создано общество 

хирургов Оренбургской области. Большую роль хирургическое общество 

сыграло для повышения квалификации молодых ученых и врачей, 

участвующих в спасении жизней раненых солдат. К 1943 году в Оренбургских 

госпиталях было проведено около 23126 операций. Медики выполняли 

огромнейшую и тяжелейшую работу, а также делали все возможное для 

внедрения новых эффективных методов лечения и качественного обслуживания 

раненых [7, с. 2]. 
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Стоит сказать и о внесении вклада простых граждан в открытие эвако-

госпиталей Оренбуржья. Участие в их открытии приняли 1871 домохозяйка. 

За минимальный срок женщины навели порядок и создали уют в помещениях, 

предназначенных для будущих госпиталей. Молодые оренбуржцы -комсомольцы, 

отдавали свою кровь для лечения раненых, а пионеры собирали лекарственные 

травы, ягоды, грибы и проводили концерты художественной самодеятельности 

в госпиталях. Также существенную помощь госпиталям оказывали партийные 

организации. При их поддержке на местах были созданы областные и 

городские комитеты помощи раненым [8, с. 12]. 

Также значительную помощь госпиталям оказывали общества хирургов 

Красного Креста и Красного Полумесяца. Активистами проводилась работа по 

вовлечению в Общество Красного Креста новых членов. Так, к 4 июля 1941 года 

в Чкалове, Орске, Бугуруслане, Бузулуке, Медногорске и Абдулино на курсах 

медсестер обучалось около 3500 человек. А в период с 1942 по 1945 год 

комсомольцами Чкаловской области совместно с обществами Красного Креста 

было подготовлено 3595 медицинских сестер [1, с. 90]. За короткие сроки 

удалось подготовить квалифицированный медицинский персонал для ухода 

за больными в эвакогоспиталях [4, с. 126, с. 128]. 

Естественно, в работе госпиталей были как положительные, так и отрица-

тельные моменты. В городе Бугуруслан сосредоточилось несколько госпиталей. 

Крупнейший из них № 1660. Госпиталь имел рентгенологический кабинет, 

клинико-диагностическую лабораторию, зубной кабинет. Количество коек 

определялось в 200 штук, но на деле доходило и до 400 мест. Руководил этим 

госпиталем Фёдор Дементьевич Большаков. По сведениям Центра документации 

новейшей истории, в госпитале не хватало посуды, хирургического и 

кровоостанавливающего инструмента. Недостаточным было снабжение мылом 

и табачными изделиями. Но несмотря на все трудности госпиталь продолжал 

свою работу [3, с. 1]. 

В конце августа 1942 года, здания профессионального училища в Асекеево 

перешли под военный госпиталь № 4514. Работы было достаточно много и 



29 

начинать ее нужно было без промедления. Поэтому девочек-подростков 

принимали в штат сотрудников без лишних слов. Общими усилиями врачи 

и медсестры оборудовали корпуса госпиталя, подготовили все медикаменты и 

в кратчайшие сроки стали принимать раненых. Заведующим госпиталя был 

назначен Иван Максимович Долганов, капитан медицинской службы, 

возглавлявший до войны Бугурусланское медицинское училище. За время 

пребывания госпиталя в Асекеево не было зарегистрировано ни одного 

летального исхода. Но в 1942 году госпиталь был эвакуирован на Украину. 

Медики и больные, погрузившись в железнодорожные вагоны, с надеждой на 

лучшее отправились в путь. Вскоре они прибыли в город Гуляй Поле, 

расположились в здании бывшего детского дома, и медикам Оренбуржья 

пришлось вновь налаживать всю работу [9, с. 2]. 

В Акбулаке военный госпиталь был открыт под номером 3926, 

располагался он в корпусах школы № 1. В госпитале, днем и ночью, как и на 

фронте, велась борьба за жизнь и спасение раненых. Вели эту борьбу опытные, 

квалифицированные специалисты, молодые медицинские сестры и санитарки, 

только что окончившие курсы. Начальником Акбулакского госпиталя был 

назначен Фёдор Владимирович Михайловский. Медперсоналу была отведена 

всего неделя для оборудования школьных зданий под госпиталь в 300 коек. 

Мебель (кровати, столы, стулья, табуреты) собирались из организаций, помощь 

в оборудовании госпиталя оказывало практически все население. Из сотрудников 

различных учреждений, был организован хор. Каждые выходные в госпитале 

участники художественной самодеятельности давали концерты. Женщины 

не только пели, но и приносили предметы быта, которыми украшали палаты и 

также для раненых солдат готовили домашние угощения. Огромную помощь 

медперсоналу оказывали и домохозяйки, которые помогали ухаживать за 

больными. Ведь надо было лечить не только физические, но и глубокие 

душевные раны. Чтобы улучшить питание раненых бойцов, было организовано 

подсобное хозяйство. Порой медсестры работали сутками, чтобы обеспечить 

продовольствием и всем необходимым больных. Позднее в госпиталь Акбулака 
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стали поступать военнопленные. Их также приходилось лечить, но наш 

медперсонал делал это лишь со слезами на глазах. Гуманизму советского 

народа можно было только позавидовать [6, с. 3] 

Также один из известнейших госпиталей Оренбуржья того времени 

находился на территории Адамовского района. Эвакогоспиталь № 1383 был 

эвакуирован из Калуги 5 ноября 1941 года и получил распределение в 

Кумакский зерносовхоз Адамовского района Чкаловской области. В ноябре 

1941 года началась работа по развертыванию госпиталя. Под эвакогоспиталь 

были отведены помещения, местной больницы, школы и детского сада. 

Предоставленные помещения были отремонтированы силами госпитальных 

рабочих и местного населения. Несмотря на многие трудности, возникшие 

во время развертывания госпиталя, 1 февраля 1942 были приняты первые 

партии раненых. Военный госпиталь № 1383 с февраля по июль 1942 года был 

госпиталем для военнопленных. С июля по август 1942 года принимал солдат и 

офицеров Красной Армии. Также эвакогоспиталь оказывал врачебную помощь 

местному населению. Были открыты зубоврачебный кабинет и клиническая 

лаборатория. Первое хирургическое отделение оказывало помощь в лечении 

и обслуживании допризывников- было сделано около 9 операций. Кроме амбу-

латорных приемов врачи организовывали консультации в колхозах, посещали 

население на дому. За 5 месяцев работы госпиталя на лечение прибыли около 

150 человек. 17 августа 1942 года приказом Главсануправления госпиталь 

№ 1383 должен был эвакуироваться в город Гурьев. Для отправки раненых 

в другие учреждения были даны сутки. После эвакуации раненых, персонал 

госпиталя начал срочное свертывание. Огороды и заготовленное топливо было 

передано Новоорскому госпиталю [5, с. 2]. 

Таким образом, мы видим, что эвакогоспитали успешно функционировали 

на территории нашей области и качественно выполняли поставленные задачи. 

Историк, профессор Яковлев, в одной из своих книг приводит такой факт: 

«Ни одна армия в мире не имела столь высокого процента бойцов, 

возвратившихся в строй по излечению от ран, чем СССР». 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрена проблема исторического выбора России 

в начале XVII века, основные причины, этапы и события, а также политические 

альтернативы «Смутного времени». Укреплению самодержавия и закрепощению 

всего населения посвящена данная статья. 
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натива, самодержавие, проблема выбора, перспектива. 

 

Смутное время - это время глобальных перемен, стихийное бедствие, 

которое означало кризис всех сложившихся ранее основ российской 

государственности. Надо понимать, что Смута является массовым явлением, в 

которое были вовлечены практически все слои населения. Время бедствий 

затронуло все аспекты русской жизни – экономику, власть, внутреннюю и 

внешнюю политику, идеологию и нравственность. 

Основные причины Смутного времени: 

1. Экономические. 1601-1603-голод в результате климатических условий. 

Население массово умирало, доверие к власти пропадало 

2. Династические. Династия Рюриковичей прекратилась после смерти 

Федора Ивановича и гибели Дмитрия в Угличе. 

mailto:ryznenkova-darya@mail.ru
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3. Политический. В Росси велась активная борьба за власть межу 

боярскими группировками 

4. Разорение страны во время опричнины, введённой Иваном Грозным. 

5. Социальный кризис. Практически все слои населения были недовольны 

своим положением. 

Первый этап Смутного времени можно считать с момента кончины Ивана 

Грозного. В 1598 г. Умер Фёдор и начинается, так называемая, «Латентная 

стадия Смуты». Фёдор Иванович не оставляет завещание, фактически трон 

должна была наследовать Ирина, но она добровольно принимает постриг и 

уступает место своему брату Борису Годунову. Неустойчивость экономики, 

социальные противоречия люди растолковывали как Божью кару за неспра-

ведливые действия незаконного, «безродного» царя. Борис, пытаясь удержать 

власть, избавлялся от своих конкурентов. Однако в Литве появился человек, 

который назвал себя царевичем Дмитрием, «чудесно спавшийся» после Углича. 

Лжедмитрий был лишь «испечён в польской печке, а заквашен в Москве». 

Польша не поддержала его. Самозванцу пришлось набрать войско наёмников, 

более того, польский король Сигизмунд III отстранился от этого похода и 

известил Годунова, что «по его душу идёт человек». 

Вслед за свержением Лжедмитрия I Василий Шуйский стал царём. К слову 

сказать, именно Василий приложил усилия в свержении самозванца. Воцарение 

Шуйского считается началом второго этапа Смутного времени. Хотя и началось 

его правление весьма неплохо, с подавления восстания И.И. Болотникова. 

Мятеж Болотникова – является важным фрагментом для понимания сути 

Смуты в России. Смутное время в России имело следующее явление. Вольное 

казачество, в частности на заключительной стадии Смуты, стремилось на место 

дворянства в его роли военной защиты страны. Это стало реальным из-за того, 

что опричнина, расшатав ситуацию в стране, оставила некоторые пробелы. В то 

время, когда Василий Шуйский осаждал Болотникова в Туле, в г. Стародубе 

объявился новый самозванец. Польские шляхтичи, противники Сигизмунда III, 

выдвинули на русский престол Лжедмитрия II, которого прозвали «тушинский 
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вором», т.к. он был представителем Тушинского лагеря, местом бандитизма, 

который грабил страну. 

Гибель Тушинского вора и время хозяйничества поляков положило начало 

третьей стадии Смуты – национально-религиозной. Есть поляки –католики, а 

есть русские-православные. Конечными героями этих событий стали К. Минин 

и Д. Пожарский, которые изгнали поляков из страны. Однако не надо 

идеализировать образы этих людей. Пожарский был потомком Всеволода 

Большое Гнездо и поход на Москву был не что иное как попытка захвата власти. 

Характеристика стадий Смутного времени (см. таблицу 1) 

Таблица 1. 

Характеристики стадий Смутного времени 

Первая стадия Смуты 

(1598-1605 гг.) 

Вторая стадия Смуты  

(1605-1610 гг) 

Третья стадия Смуты  

(1610-1613 гг) 

 Шла династическая 

борьба за власть 

 Появление 

Лжедмитрия I 

 Масштабы Смутного 

времени были ещё 

небольшими. Вовлечена 

в них была только элита 

 Убийство 

Лжедмитрия I 

 Победа царских войск над 

Болотниковым 

 Появление Лжедмитрия II 

 Смута приобретает 

массовость. 

 Формирование Тушинского 

лагеря, как альтернативы дей-

ствующей власти. 

 Отсутствие элементов 

интервенции. 

 Началась польская и 

шведская интервенция в Россию. 

 Убийство Лжедмитрия II. 

 Начало Земских ополчений. 

 Захват Москвы Мининым и 

Пожарским. Освобождение города 

от польских захватчиков. 

 Созвание Земского Собора 

1613 года и воцарение новой 

правящей династии – Романовы. 

 

Альтернативы развития России 17 века: 

Борис Годунов. Он был талантливый государственный деятель, хотя и 

не руководствовался в своём правлении общепризнанными нравственными 

нормами. Он жаждал консолидации правящего класса, внутренняя полити-

ческая деятельность была направлена на укрепление, во внешней политической 

деятельности отдавал преимущество победам дипломатическим. Скорее всего, 

в том случае если бы под руководством Бориса оказались еще несколько 

спокойных лет, Россия смогла бы спокойно и на 100 лет раньше пойти по пути 

модернизирования. А т.к. выход из упадка шёл насильственным путем по 

отношению к рабочему классу, то в крестьянах началось зреть возмущение, 



35 

а Борис не осознавал, что зло кроется в крепостничестве. Возможности упущены. 

Победа Лжедмитрия была обеспечена, по словам Пушкина "мнением народа". 

Лжедмитрий I. Личность Лжедмитрия могла бы стать неплохим вариантом 

для страны: смелый, начитанный, не поддавшийся попыткам окатоличить Россию 

и загнать ее в зависимость от Речи Посполитой. Проблема его состояла в том, 

что он аферист, который добился правления, но не смог его удержать. 

Самозванец не оправдал ожиданий ни римского папы, ни польского короля, 

ни крестьян, которые были в ожидании возвращения Юрьего дня, ни бояр, 

таким образом, ни одна сила внутри страны, ни одна сила за ее пределами 

не помогла Лжедмитрию, его было легко свергнуть с трона. 

Василий Шуйский. Шуйский лицемер, лжец, в том числе и под присягой. 

Но независимо от достоинств государя, его правление могло стать довольно 

хорошим решением для государства. Шуйский впервые уступил подчинённым, 

совершил крестоцеловальную запись, что можнотрактовать, как ущемление 

собственной власти в пользу бояр, а это уже шаг к ограничению самодержавия. 

Ключевский писал, что "Шуйский превратился из государя холопов в право-

мерного царя подданных, правящего по законам". Крестоцеловальная запись- 

первый робкий шаг к правовому государству, разумеется, феодальному. 

Иностранные претенденты. Они легитимны, т.к. наследники королевских 

домов Швеции, Речи Посполитой. Они были "прирожденными". Здесь снова 

открывается альтернатива ограничения власти монарха. Иностранный кандидат 

"прирожденный" и нейтральный, следовательно, не существовало борьбы между 

боярскими группировками. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены исследовательские возможности и ограничения 

анализа социальных сетей. В качестве основных преимуществ выделена 

пользовательская спонтанность, ретроспективность материалов и 

пространственно-временная независимость исследователя от объекта изучения. 

Как ограничения в работе с социальными сетями выделена сама специфика 

данных, их открытость, доступность и получение. 

ABSTRACT 

The article discusses the research opportunities and limitations of social network 

analysis. The main advantages are user spontaneity, retrospective nature of materials, 

and spatio-temporal independence of the researcher from the object of study. 

As restrictions in working with social networks, the very specifics of data, their 

openness, availability and receipt are highlighted. 
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Социальные сети являются источником информации, которую невозможно 

получить традиционными методами сбора – опросными, интервью, наблюдением. 

В них пользователь ведет себя наиболее естественно и открыто, выражает свою 

точку зрения, вступает в дискуссии с пользователями без влияния формальных 

статусов. По мнению Павла Лебедева, в онлайн- пространстве люди высказы-

ваются более спонтанно и честно, чем в ходе специального исследования, 

что позволяет оперативно отследить развитие и изменение ситуаций [1]. Многие 

пользователи, таким образом, даже не задумываются о том, что их мнения, 

выложенные на личной странице или в качестве комментария к записи, 

оцениваются и анализируются. 

При этом данные находятся в открытом доступе, а их сбор осуществляется 

без посредников – интервьюеров, анкет, шкал и вопросов, которые искажают 

информацию. Высказывания, мнения и комментарии о какой-либо ситуации 

становятся легкодостижимыми в силу сокращения дистанции между 

исследователем и объектом исследования – путь к респонденту теперь занимает 

несколько кликов. Еще одно преимущество, открывающее новые возможности 

для исследователя – это ретроспективность анализа социальных сетей. 

Публикации содержат полную информацию о каком-либо объекте, мероприятии 

или продукте в определенный момент времени в прошлом. Но эта информация 

находится уже за пределами границ памяти респондента, поэтому 

традиционными опросными методами можно «собрать» только некоторую её 

часть. Обращение к онлайн-записям позволяет сравнивать эмоциональную 

коннотацию мнений и упоминаний в разные промежутки времени, например, 

до введения рекламной компании и после. 
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В качестве преимущества анализа соцсетей В. Черный, директор по 

маркетинговым коммуникациям компании Brand Analytics, выделяет также 

непредсказуемые инсайты в ходе анализа – собирая мнения в социальных сетях 

и обрабатывая их, исследователь может получить информацию, намеренно 

собирать которую он не догадался бы. Также преимуществом анализа сетей 

является географическая неограниченность – если поле проекта находится в 

регионе, в котором не может присутствовать исследователь, то «выход» в 

онлайн-пространство является не просто альтернативой, а единственным 

методом проведения исследования. Преимущество, связанное с временными 

рамками поля исследования – при использовании социальных сетей полевой 

этап занимает в несколько раз меньше времени. Скачивание массива данных 

происходит без привлечения дополнительных работников, путем двух-трех 

кликов, и обработка этого массива также происходит на компьютере. Финансовые 

затраты для некоторых проектов также могут сокращаться, но в том случае, 

если для проведения анализа не требуется специализированных программ 

с платной лицензией или анализ осуществляется на открытых данных. В иных 

случаях затраты могут превышать стоимость оффлайн-исследований из-за 

необходимости получения разрешения к доступу на сервер, покупки программ 

или самих данных для анализа. Подводя итог о преимуществах и возможностях 

анализа социальных сетей, необходимо отметить три ключевых из них, 

выделяемые и В. Черным, и П. Лебедевым – это сбор мнений людей в их 

«естественной среде» обитания, ретроспективная аккуратность анализа и 

широкие границы применимости. 

Тем не менее анализ социальных сетей имеет ряд ограничений: самое 

важное из них тесно связано с главным преимуществом метода, с наличием 

самих публикаций в онлайн- пространстве. Чтобы исследователь мог собирать 

какие-либо данные, необходимо, чтобы эти данные были – отзывы, мнения, 

комментарии. Если этой информации нет, то пропадает сам объект 

исследования. П. Лебедев выделяет также и проблему нишевых аудиторий, 

которые не обсуждают продукты и товары, направленные на них. Например, 
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элитная косметика или дорогие автомобили – о них пишут многие 

пользователи, но это не отзывы реальных пользователей этих товаров, а 

дискуссии и обмен мнениями. Решением этой проблемы может стать пилотное 

тестирование упоминаний об объекте исследования, по результатам которого 

становится понятным, стоит ли собирать данные дальше. 

Также в качестве существенного ограничения стоит выделить 

информационную перенасыщенность онлайн-пространства: инфоповодом 

может стать любое событие, о котором пишут на сайтах и форумах различной 

направленности, соответственно делая акцент на какой-либо одной стороне 

события. Это порождает особую волну распространения информации, из 

которой необходимо выделить те упоминания и публикации, которые действи-

тельно имеют значение для исследования. При этом вопрос надежности данных 

также актуален при сборе публикаций, поскольку контент создается не только 

реальными пользователями, но и роботами, рекламными агентствами. 

Следующим ограничением является неравномерность аудитории пользователей 

социальных сетей: возрастной состав сети Вконтакте сильно смещен в сторону 

молодежи 25-34 лет (33,6% от указавших возраст), а пользователи 55 лет и 

старше составляют только 5 процентов (4,9% от указавших возраст). Еще одно 

ограничение заключается в процедуре сбора данных – они находятся «под 

замком», а специализированный рынок этих данных в России только 

формируется. Даже в популярных российских социальных сетях, например, 

Вконтакте, на некоторые данные профиля можно установить конфиденциаль-

ность, которую не «обойти» законными путями. Информация в профиле может 

быть скрыта для неавторизованных пользователей или иметь полностью 

закрытый режим доступа (когда на отдельную публикацию устанавливается 

ограничение в только для друзей, знакомых или доступ только автора). Также 

многие социальные сети меняют правила конфиденциальности и 

пользовательские соглашения, создают коммерческий доступ к адресам, как 

например Вконтакте, или закрывают API. Изменения в функционировании 

приложений, сайтов и платформ требуют своевременных действий со стороны 
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исследователей, их готовность предложить новые программные и методические 

решения, выработать алгоритмы анализа данных с учетом обновленных 

механизмов. Это предъявляет перед исследователем требование находиться 

в постоянном научном поиске, быть в курсе нововведений, совершенствовать 

используемые инструменты анализа и быть готовым к расширению типов 

анализируемых данных, вызванному расширением функционала соцсетей. 

Несмотря на наличие ограничений, большинство исследователей признают 

уникальность метода анализа социальных сетей, его прогрессивность и 

эффективность для решения бизнес-задач, прогнозирования социальных 

процессов, выявлению латентных связей. Обращение к данным в социальных 

сетях позволяет «выходить» за рамки стандартных методов исследования, 

путем соединения качественных и количественных стратегий. Благодаря такому 

комплексному подходу появляется многогранный и разносторонний взгляд 

на исследуемую ситуацию. 
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Право обращения граждан в органы государственной власти является 

одним из основополагающих прав, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации. Это право предусмотрено как в порядке личного обращения, так и 

в коллективной форме. Как правильно заметил Александр Савоськин в своей 

статье «Размышления о проблемах реализации конституционного права граждан 

обращаться лично» в журнале «Конституционное и муниципальное право» 

отечественная юридическая наука крайне мало внимания уделяет конституцион-

ному праву граждан обращаться в органы публичной власти лично. Сложность 

конструкции ст. 33 Конституции и пробельность Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ 

ставят вопросы о содержании конституционного права обращаться лично и 

порождают совершенно разные подходы к его реализации на практике, в том 

числе противоречащие Конституции [12]. 

Обращения возможны в любые государственные органы и органы 

местного самоуправления, а также их должностным лицам. Гражданин может 

consultantplus://offline/ref=502F5B43DE7D90EA80AFEEC7AE76B4F989967390EB5915F92C23F0154ACD59FF153DA452525081B90EA39867BA76CA9348F16C54EC39J271F
consultantplus://offline/ref=502F5B43DE7D90EA80AFEEC7AE76B4F989967790E70742FB7D76FE10429D11EF4978F15F535598B35AECDE32B6J77FF
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обратиться в любой из удобных и возможных форм – устной, письменной или 

электронной форме. На законодательном уровне, в Федеральном законе № 59-ФЗ 

от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», основном федеральном законе, посвящённом этой теме, 

предусмотрены всего три формы обращений – предложения, заявления и 

жалобы. При этом формат предложений используется крайне мало. В основном, 

обращения граждан связаны либо с различными нарушениями действующего 

законодательства, либо в надежде на защиту уже нарушенных прав. 

Конечно, Основной закон, в ст.33, провозглашает право граждан на 

обращения в любые органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также их должностным лицам [1], но в данной статье 

предлагается рассмотреть и порассуждать по обращениям, направляемым 

гражданами в два ведомства – Следственный комитет РФ и Прокуратуру РФ.  

Поскольку Прокуратура РФ является органом, осуществляющим от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции и иных законов 

на территории России, предлагаю первостепенное внимание уделить именно 

работе прокуратуры с обращениями граждан.  

В основном, при работе по обращениям граждан, сотрудники прокуратуры 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

№ 59-ФЗ[2] и Инструкцией №45 [3], в которых данная деятельность достаточно 

детально регламентирована. Но существует и значительная пробельность норм 

этого направления. К сожалению, в целях создания видимости работы либо 

прикрытия некомпетентности, работниками прокуратуры очень часто исполь-

зуются пробелы и неточности имеющиеся в регламентных материалах этой 

сферы.  

В частности, в актуальном состоянии существуют следующие проблемы: 

1) Игнорирование руководителями обязанности личного приёма; 

2)  Установление «инстанционности» личного приёма. 

3) Требование обязательного наличия письменного обращения, в том числе 

при личном устном приёме у должностного лица. 
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4) «Зацикливание» ответов на обращения на нижестоящих сотрудников.  

5) Очень низкое качество ответов на обращения, не раскрывающих суть 

или просто фразы не имеющих отношения к обращению, в том числе 

пренебрежительность в тексте ответов. 

6) Формальные отписки с типовой фразой «Нарушения не выявлены. 

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется». 

Далее, предлагаю детальнее рассмотреть некоторые направления проблем 

обращений граждан в Прокуратуру. 

Игнорирование руководителями обязанности личного приёма граждан 

чаще всего заключается в том, что Руководитель в принципе ни в какой из форм 

не осуществляет приём граждан. Даже при наличии сведений о якобы возмож-

ности приёма, в том числе с графиком приёма, руководитель не осуществляет 

эту длительность. У гражданина полностью отсутствует возможность как-либо 

обозначить и донести это нарушение прав до вышестоящей инстанции, тем 

более когда речь про Прокуратуру.  

Часто руководителями устанавливается настолько сложные, а точнее 

не преодолеваемые, требования «инстанционности», что при вероятности 100% 

отсутствуют шансы гражданина на обращения лично к Руководителю. Зачастую, 

это делается со ссылкой на п.3.2. Инструкцией № 45 [3]. При этом, ни 

Конституционный суд, ни законодатель видимо не усматривают в этом наруше-

ния конституционных прав граждан. С этой проблемой тесно связана и проблема 

«зацикливания» работы с обращениями граждан на нижестоящих сотрудников. 

То есть в случае обжалования ответа «вышестоящему должностному лицу», 

происходит ответ вновь нижестоящим лицом, тем самым происходит лишение 

гражданина возможности обжалования выше.  

Одним из самых распространённых нарушений является обязательное 

требование с гражданина наличие письменного обращения. Законодатель 

такого требования не выдвигает, при этом на практике, в том числе в 

прокуратуре достаточно высокого уровня – Краевого или областного масштаба, 

такие требования являются очень распространены. Видимо, в связи с тем, 
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что на письменные обращения отвечать удобнее. Вероятно, сотрудникам 

прокуратуры проще, когда граждане не беспокоят их личным присутствием. 

Часто прокуратура обращает внимание, но то, что она довольно много 

выявляет нарушений порядка работы с обращениями граждан, особенно это 

касается сроков ответов. При этом, прокуратура как-бы признаёт, что отчасти 

это связано с «внутренними проблемами», т.е. возникших по вине самих 

прокуроров, осуществляющих надзор [8]. При этом прокуратура, конечно, 

ссылается на крайнюю сверх нагрузку личного состава. Но при этом, сама 

прокуратура, в отношении своей работы с обращениями граждан такой проблемы 

не выявляет. Видимо её нет.  

В деятельности прокуратуры имеются проблемы, и сотрудникам бывает 

достаточно трудно осуществлять надзор за другими органами власти. Часто это 

связано с низкой правовой культурой должностных лиц в органах власти и 

органах местного самоуправления. Но в текущих реалиях, прокуратура имеет 

возможность оказывать силовое влияние. Имеет возможность коммуникаций и, 

в том числе выхода с законодательной инициативой и жёсткой регламентацией 

принудительного исполнения своих требований. Остаётся вопрос - как быть с 

низким качеством работы и противозаконными действиями, осуществляющими 

работниками прокуратуры?  

Следует заметить, что в структурах Следственного комитета РФ, работа с 

обращениями граждан обстоит значительно лучше. Видимо лучше построена 

внутренняя система контроля. Но, как правильно замечает А.М. Багмет в своей 

статье «Рассмотрение обращений в системе Следственного комитета 

Российской Федерации» подробная регламентация процедуры рассмотрения 

обращений, к сожалению, не исключает допущения отдельных нарушений, 

типичными из которых являются: нарушение порядка разрешения обращений; 

несоблюдение сроков рассмотрения обращений; несвоевременное проведение 

процессуальной проверки при наличии в обращении признаков преступлений; 

рассмотрение первичных обращений без детального анализа доводов заявителей; 

дача неполных ответов, что влечет направление гражданами повторных и 
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неоднократных обращений; незаконные решения о прекращении переписки 

с заявителями и др [7]. 

Интересно, является ли проявлением юмора примечание А.М. Багмета о 

том, что «Обращения граждан содержат не только сообщения о хорошей работе 

сотрудников Следственного комитета и предложения об их поощрении. В ряде 

случаев, а их, к сожалению, немало, граждане обращаются с жалобами на 

нарушения прав и свобод, а также в иных случаях ненадлежащего выполнения 

следователями своей работы». Учитывая, что автор этих строк является 

исполняющим обязанности ректора Московской академии Следственного 

комитета РФ и почётным сотрудником Следственного комитета РФ 

представляется, что эти строки вызывают серьёзные опасения в восприятии 

текущих реалий в структурах Следственного комитета, в том числе на стадии 

обучения молодых людей этой профессии. Хотя есть и очень правильные и 

нужные вопросы озвученные А.М. Багметом, и сам факт издание и размещение 

такой статьи точно является положительным моментом для правильной работы 

сотрудников Следственного комитета в этом направлении. 

Исходя из статистики, граждане всё чаще обращаются в органы 

Следственного комитета РФ. 

Таблица 1. 

Сведения о деятельности следственных органов  

Следственного комитета РФ 

Сведения о деятельности следственных органов Следственного комитета РФ [13] 

за период с января по сентябрь: 2017 2018 

Рассмотрено обращений 282 322 319 923 

Принято граждан на личном приеме 85 144 104 321 

 

При этом, за аналогичные периоды по Ставропольскому краю было 

рассмотрено 6429 обращений и принято на личном приёме – 3122 

гражданина [14]. 
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Но ни Следственный комитет РФ, ни Прокуратура РФ не показывают 

статистику результатов обращений граждан. Именно и только по результатам 

такой работы можно было бы оценить реальность механизма работы данных 

структур с обращениями граждан. 

При очевидных проблемах при реализации конституционного права 

граждан на обращения, достаточно длительный период времени ни на 

законодательном, ни на ведомственном уровне не происходит никаких 

изменений. Видимо законодатель детально изучает проблему и нацелен 

кардинально улучшить это направление. 

И хотя с самой подачей обращений проблем никаких нет, но в настоящий 

момент, как «существенные улучшения по защите прав граждан на обращения 

в государственные органы», государством анонсирована возможность обращения 

граждан через портал Госуслуг … пока лишь в Прокуратуру. 
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Правовой статус прокурорских работников определяется статусом 

прокуратуры как самостоятельного государственного органа. Прокуратура в 

современной России признается особым централизованным органом власти, 

который не отнесен ни к одной из ветвей власти. 

Выделение статуса органов прокуратуры и их полномочий определяет 

содержание правового статуса прокурорского работника. В.Ю. Шобухин в 

своем диссертационном исследовании отмечает, что в содержание правового 

статуса прокурорского работника входит правовое положение прокурорского 

работника как внутри системы прокуратуры России (в зависимости от 

занимаемой должности), так и вне ее. Правовое положение прокурорского 

работника включает его права, обязанности, ответственность и гарантии [7, с. 7]. 

Необходимо отметить, что в Законе о прокуратуре не раскрывается 

содержание понятия «прокурорский работник», в связи с чем отсутствует 

определенность по вопросу о том, какие категории лиц, работающих в органах 

прокуратуры, подпадают под данное понятие. В комментариях к 

законодательству отмечается, что прокурорские работники – это прокуроры, а 

также другие работники органов и организаций прокуратуры, имеющие 

классные чины (или воинские звания) [3, с. 17]. 

Таким образом, согласно данному подходу, к прокурорским работникам не 

отнесены лица, которые работают в органах прокуратуры, не имеющие 

классного чина. Однако, с таким подходом вряд ли можно согласиться, с 

учетом следующего. 

В соответствии с п. 5 Положения, утвержденного Указом Президента РФ 

от 21.11.2012 № 1563, «к присвоению первоначального классного чина 
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представляются прокурорские работники, …» [5]. Следовательно, поскольку 

лицо, представляемое к присвоению первоначального классного чина, уже 

признается прокурорским работником, можно сделать вывод, что наличие 

классного чина в системе органов прокуратуры не является обязательным 

признаком, необходимым для отнесения лица к числу прокурорских работников. 

Заслуживает внимания и п. 2 ст. 41 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре РФ» (далее – Закон о прокуратуре), согласно 

которому аттестации подлежат прокурорские работники, имеющие классные 

чины либо занимающие должности, по которым предусмотрено присвоение 

классных чинов [6]. Исходя из данной формулировки, можно сделать вывод 

о возможности существования прокурорских работников, которые не имеют 

классных чинов и не занимают должностей, по которым предусмотрено 

присвоение классных чинов. 

С учетом изложенного, представляется, что понятие «прокурорский 

работник» является достаточно широким и охватывает фактически всех лиц, 

работающих в органах прокуратуры и выполняющих функции, возложенные 

законодательством РФ на органы прокуратуры. К ним не относятся лица, 

которые хотя и работают в органах прокуратуры, но не имеют статуса 

государственного служащего и не осуществляют какой-либо юридической 

деятельности. В связи с этим в научной литературе выделяется понятие 

«работник органов прокуратуры», которое «никакого нормативного содержания 

не несет и используется по отношению к лицам, организационно и технически 

обеспечивающим деятельность органов и учреждений прокуратуры, и не 

имеющим классных чинов» [1, с. 66]. 

В 2011 году произошло выделение Следственного комитета РФ как 

самостоятельного органа, в связи с чем в настоящее время Прокуратура не 

имеет следственной части. Следовательно, не выделяется и статус следователей 

прокуратуры, которых ранее также относились к прокурорским работникам 

[2, с. 14]. 
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Таким образом, под прокурорским работником следует понимать лицо, 

проходящее службу в органах и организациях прокуратуры и имеющее статус 

федерального государственного служащего. Следовательно, за рамками данного 

понятия остаются только те лица, которые не проходят службу в органах 

и организациях прокуратуры, а осуществляют работу по организационному и 

техническому обеспечению ее деятельности, то есть вспомогательную работу, 

не связанную с непосредственным осуществлением функций прокуратуры. 

При этом, согласно п. 2 ст. 40 Закона о прокуратуре, трудовые отношения 

прокурорских работников регулируются законодательством РФ о труде и 

законодательством РФ о государственной службе с учетом особенностей, 

предусмотренных Законом о прокуратуре. 

Следовательно, на прокурорских работников по общему правилу 

распространяются все положения Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) [4], 

если иное не предусмотрено Законом о прокуратуре, который является 

специальным законом и имеет в данном случае приоритет. Изложенное также 

означает, что, хотя деятельность прокурорского работника и признается 

государственной службой, с ним заключается трудовой договор, а не контракт, 

что следует и из п. 3 ст. 40.1 Закона о прокуратуре. 

Следует отметить, что особенности прохождения государственной службы 

в органах и учреждениях прокуратуры определены непосредственно в самом 

Законе о прокуратуре, в котором выделен самостоятельный раздел V, 

посвященный требованиям к приему на службу, порядку прохождения данной 

службы, а также вопросам дисциплинарной ответственности прокурорских 

работников. 

В ст. 40.1 Закона о прокуратуре предусматриваются требования к лицам, 

назначаемым на должности прокуроров. Согласно п. 1 данной статьи, 

прокурорами могут быть граждане РФ, имеющие высшее юридическое 

образование, при этом конкретизируются требования к такому образованию 

(наличие государственной аккредитации, уровень не ниже специалиста или 

магистра), обладающие необходимыми профессиональными и моральными 



51 

качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них 

служебные обязанности. 

В п. 2 данной статьи содержится перечень обстоятельств, препятствующих 

принятию лица на службу в органы прокуратуры и его нахождению на такой 

службе. К указанным обстоятельствам относятся, в частности, наличие 

гражданства иностранного государства; признание лица недееспособным; 

наличие судимости; отказ от прохождения процедуры оформления допуска 

к сведениям, составляющим государственную тайну, если это необходимо для 

исполнения его служебных обязанностей. 

В ст. 41.7 Закона о прокуратуре предусматривается специальная 

дисциплинарная ответственность прокурорских работников, которая включает 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; строгий выговор; 

понижение в классном чине; лишение нагрудного знака; предупреждение о 

неполном служебном соответствии; увольнение. Данный перечень дисци-

плинарных взысканий, безусловно, является более обширным, нежели общий 

перечень, предусмотренный ТК РФ. Особенности дисциплинарной ответствен-

ности обусловлены особенностями службы в органах прокуратуры, в том числе 

существованием системы классных чинов, определяющих статус конкретного 

прокурорского работника в рамках системы органов прокуратуры. 

Особенности правового статуса прокурорских работников проявляются 

также в наличии дополнительных оснований для прекращения трудового 

договора, содержащихся в п. 1 ст. 43 Закона о прокуратуре. Определенные 

особенности имеет и материальное и социальное обеспечение прокурорских 

работников, которое регламентируется п. 1 ст. 44 Закона о прокуратуре. 

Высокий уровень материального и социального обеспечения необходим не 

только для вознаграждения за труд прокурорского работника, имеющий, 

безусловно, повышенную сложность, но и для предотвращения коррупционного 

поведения, поскольку в подобных условиях прокурор вряд ли будет заинтересован 

в получении незаконных доходов коррупционного характера. 
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Таким образом, под прокурорским работником, согласно терминологии, 

используемой в действующем законодательстве РФ, следует понимать лицо, 

проходящее службу в органах и организациях прокуратуры и имеющее статус 

федерального государственного служащего. За рамками данного понятия 

остаются только те лица, которые не проходят службу в органах прокуратуры, 

а осуществляют вспомогательную работу, не связанную с непосредственным 

осуществлением функций прокуратуры. На прокурорских работников распростра-

няются положения ТК РФ, если иное не предусмотрено Законом о прокуратуре. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается правовая природа судебного секвестра, как 

специального вида хранения, предусмотренного гражданским законодательством, 

а также как одной из обеспечительных мер. Анализируются вопросы применения 

механизма судебного секвестра в делах о банкротстве на примерах судебной 

практики по данной категории дел. Выявляются требования и особенности для 

применения судебного секвестра в делах о банкротстве.  

ABSTRACT 

The article discusses the legal nature of judicial sequestration, as a special type 

of storage provided for by civil law, as well as one of the interim measures. 

The author analyzes the issues of applying the mechanism of judicial sequestration in 

bankruptcy cases using examples of judicial practice in this category of cases. 

The requirements and features for the application of judicial sequestration in 

bankruptcy cases are identified. 
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кодекс, судебная практика. 

Keywords: judicial sequestration, custody, bankruptcy, civil code, judicial 

practice. 



54 

Хранение является одним из наиболее популярных соглашений в 

гражданском праве. Закон достаточно подробно регламентирует данный 

договор, при этом выделяя отдельные его разновидности. Так, Гражданский 

кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) различает два вида хранения 

имущества, являющегося предметом спора:  

1. Договорное (добровольное);  

2. Судебное (принудительное) [1].  

Договор о секвестре представляет собой соглашение сторон о хранении, по 

которому двое или более лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, 

передают данную вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по 

разрешении спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена 

по решению суда либо по соглашению сторон [8, с. 298].  

Судебное же хранение (судебный секвестр) вещей, которые являются 

предметом спора, возникает, когда вещь передают на хранение на основании 

судебного акта. В соответствии с положениями о судебном секвестре, 

содержащимися в п. 2 ст. 926 ГК РФ, хранителем предмета спора может быть 

как лицо, назначенное судом по собственному усмотрению, так и лицо, 

кандидатуре которого предложена лицами участвующими в деле. В обоих 

случаях подразумевается наличие согласие хранителя, если закон не установил 

другие правила.  

Объектом договора в данном случае будут являться вещи, в отношении 

которых имеется спор о праве между двумя или более лицами. В силу прямого 

указания закона на хранение в порядке секвестра могут быть переданы как 

движимые, так и недвижимые вещи. 

Так же стоит отметить, что заключается соответствующий договор на срок, 

в течение которого будет разрешен спор. Хранитель обязан по окончании 

рассмотрения дела передать вещь лицу, право которого на вещь будет 

установлено судом.  

Особенно актуальным представляется применение судебного секвестра в 

делах о банкротстве в качестве обеспечительной меры, позволяющей сохранить 
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и гарантировать возможность возврата в конкурсную массу спорного имущества. 

Подтверждением этому являются положения Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав» в котором разъясняется, 

что в целях обеспечения нахождения имущества во владении ответчика в 

период судебного спора о праве на это имущество суд по ходатайству истца 

может принять обеспечительные меры, в частности, запретить ответчику 

распоряжаться и/или пользоваться спорным имуществом (арест), запретить 

государственному регистратору изменять запись в ЕГРП о праве на это 

имущество, передать спорное имущество на хранение другому лицу в 

соответствии с пунктом 2 статьи 926 ГК РФ (судебный секвестр) (п. 33) [2].  

Несмотря на то, что положения о судебном секвестре не являются новыми 

в гражданском законодательстве, в реальном правоприменении данный 

механизм используется достаточно редко, а критерии его применения остаются 

мало определёнными, о чем свидетельствует, в частности, наличие прямо 

противоположных подходов в судебной практике.  

Как уже было указано, судебный секвестр в настоящий момент не находит 

широкого применения в правоприменении, поэтому особую ценность имеют 

позиции судов, связанных с применением данного механизма отраженные в 

крайне небольшом количестве судебной практики.  

Так, по одному из дел о банкротстве конкурсный управляющий оспаривал 

сделку по отчуждению недвижимого имущества должника. Судом первой 

инстанции было удовлетворено заявление о применении в отношении 

недвижимого имущества обеспечительных мер в виде ареста, запрета текущему 

собственнику отчуждать недвижимое имущество, обременять его правами 

третьих лиц, пользоваться им, производить его ремонт, реконструкцию, 

перепланировку, переустройство. 

Впоследствии конкурсный управляющий обратился с заявлением, в 

котором просил принять дополнительные обеспечительные меры: изъять 
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спорное имущество у текущего собственника и передать его на хранение 

конкурсному управляющему, ссылаясь на то, что текущий собственник 

продолжает пользоваться спорным имуществом, препятствует проведению 

экспертизы, не обеспечивает доступ экспертов к объектам оценки. Данное 

ходатайство было признано обоснованным судами первой и апелляционной 

инстанции.  

Однако суд кассационной инстанции указал, что дополнительные 

обеспечительные меры в виде передачи спорных объектов недвижимости на 

хранение конкурсному управляющему истца несоразмерны заявленному 

требованию и нарушают баланс интересов сторон с учетом уже принятых мер. 

В материалы дела не представило доказательств того, непринятие таких 

дополнительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта либо причинить значительный ущерб истцу, что текущий 

собственник разрушает или уничтожает спорное имущество. Не может служить 

основанием для принятия указанных дополнительных обеспечительных мер 

довод истца о том, что ответчик не обеспечивает доступ экспертов к спорным 

объектам. Для обязания ответчика обеспечить доступ экспертам к объектам 

экспертизы имеются иные способы, предусмотренные законодательством [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение судебного секвестра 

рассматривается судом в качестве крайней меры, которая может применяться 

лишь в том случае, когда существует реальная угроза утраты предмета спора, в 

материалы дела представлены соответствующие доказательства и не 

существует иного правового механизма способного предотвратить данные 

негативные последствия.  

Однако в судебной практике все же случаются примеры, когда механизмы 

судебного секвестра все же применяется в рамках дел о нестоятельности. 

В частности, Арбитражный суд Кемеровской области в рамках дело о 

банкротстве физического лица удовлетворил требование финансового 

управляющего о передаче на ответственное хранение автотранспортных 

средств, которые должник без согласования с финансовым управляющим 
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продал третьим лицам. Удовлетворяя заявленное ходатайство, суд первой 

инстанции исходил из того, что истребуемые финансовым управляющим 

обеспечительные меры отвечают целям процедуры банкротства - реализации 

имущества должника и обеспечивают соблюдение баланса интересов должника 

и его кредиторов. Суд апелляционной инстанции оставил судебный акт без 

изменений, указав, что Суд первой инстанции, исследовав представленные в 

дело доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, установив, что заявленные обеспечительные 

меры служат препятствием для отчуждения имущества должника и направлены 

на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между 

сторонами, законно и обосновано удовлетворил ходатайство финансового 

управляющего [5]. 

Более того, в судебной практике встречаются даже случаи передачи судом 

на хранение третьим лицам имущества компаний, находящихся в процедуре 

конкурсного производства. В частности, в рамках процедуры банкротства 

сельскохозяйственного предприятия Арбитражный суд Красноярского края 

рассмотрел и удовлетворил заявление контрагента должника об изъятии ряда 

движимого и недвижимого имущества у конкурсного управляющего должника 

и передаче их на хранение третьему лицу на период рассмотрения в рамках 

другого дела требования об обязании передать указанное имущество, ранее 

приобретенное по договору купли-продажи. Соответствующее требование 

заявителя, в частности, было мотивировано тем, что конкурсным управляющим 

осуществляется разукомплектование имущественного комплекса должника и 

предпринимаются попытки его частичной продажи. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции и указал, что указанные обеспечительные меры направлены на 

защиту имущественных интересов должника и кредиторов должника, 

обеспечение сохранности предмета спора, а также на обеспечение баланса 

интереса сторон при рассмотрении спора [6]. 
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Когда в делах о банкротстве речь идет о недействительности какой-либо 

сделки и применении судебного секвестра, суду следует руководствоваться 

пунктом 30 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2010 № 63, в котором указывается на то, что доводы о 

наличии у сделки признаков оснований недействительности, предусмотренных 

статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, могут быть учтены судом при 

рассмотрении ходатайства временного или административного управляющего, 

конкурсных кредиторов или уполномоченных органов о принятии 

обеспечительных мер (пункт 1 статьи 46 и абзац пятый пункта 1 статьи 66 

данного Закона), направленных на обеспечение имущественных интересов 

кредиторов, связанных с будущим оспариванием соответствующей сделки по 

правилам главы III.1 названного Федерального закона [3]. Суд имеет право 

наложить арест на имущество, отчужденное должником по этой сделке другой 

ее стороне; в подобных случаях другая сторона сделки в части рассмотрения 

ходатайства о принятии обеспечительной меры пользуется правами и несет 

обязанности лица, участвующего в деле о банкротстве. 

Подводя итог вышеизложенному следует отметить, что из анализа 

правовых норм, регулирующих порядок и основания применения 

обеспечительных мер, а также судебной практики, вытекает, что отмена 

обеспечительных мер производится в случаях, когда основания, послужившие 

причиной их принятия, отпали, либо появились новые обстоятельства, 

обосновывающие необходимость отмены обеспечительных мер.  

Кроме того, при рассмотрении ходатайств и принятии обеспечительных 

мер, суд на основании представленных доказательств должен установить, в том 

числе и следующие обстоятельства: предпринимаются ли должником реальные 

действия по отчуждению, сокрытию либо уничтожению имущества, а также 

правомерность таких действий должника. 

Таким образом, рассматривая заявление о применении обеспечительных 

мер, в том числе и судебного секвестра, суд должен оценить насколько 

истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом 
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заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит 

фактическую реализацию целей обеспечительных мер, определенных ст. 90 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  
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provision, as well as the ensuing consequences, are highlighted. 

 

Ключевые слова: Земельный участок. Бесплатное предоставление. Льготы. 

Многодетная семья. 

Keywords: Land plot. Free provision. Privileges. The large family. 
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Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрены четко 

сформулированные и ограниченные случаи предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

или отдельным лицам, в собственность бесплатно. А именно, в соответствии 

с подпунктами 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 

граждане, имеющие трех и более детей, а также, иные отдельные категории 

граждан и (или) некоммерческие организации, созданные гражданами, имеют 

право приобрести бесплатно находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены 

законами субъектов Российской Федерации.  

Статьей 3 Закона Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ 

«Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в 

Астраханской области» (далее – Закон) предусмотрены случаи предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно. В пункте 1 вышеуказанной статьи перечислены 10 категорий лиц, 

имеющих право на бесплатное получение земельного участка в собственность, 

включая такую категорию, как «иные случаи, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации». 

Итак, земельный участок могут получить: 

1) граждане, имеющие трех и более детей; 

2) семьи, имеющие детей-инвалидов; 

3) инвалиды первой, второй групп; 

4) лица, репрессированные по политическим мотивам и впоследствии 

реабилитированные; 

5) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

6) одинокие матери (отцы), имеющие несовершеннолетних детей; 
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7) граждане, лишившиеся жилого помещения, находящегося у них на праве 

собственности и являющегося для таких граждан единственным, в результате 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также в ходе 

ее ликвидации; 

8) члены семей, имеющие детей-инвалидов, являющиеся главами кресть-

янских (фермерских) хозяйств или членами таких хозяйств, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

9) религиозная организация, которой предоставлен земельный участок на 

праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначен для сельско-

хозяйственного производства, этой организации в случае, если такой земельный 

участок предоставлен из земель сельскохозяйственного назначения; 

10) иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

случаи. 

Как показывает практика, самой часто встречающейся и популярной 

категорией заявителей является многодетная семья, то есть та, которая имеет 

трех и более детей. 

Важно отметить, что согласно подпункту 1 статьи 39.19 Земельного 

кодекса Российской Федерации, предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно вышеупомянутым категориям предусмотрено в 

однократном варианте. Также, если заявитель имеет право на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно по нескольким основаниям, то 

этот заявитель вправе получить бесплатно в собственность земельный участок 

по одному из указанных оснований. 

Итак, предоставление земельных участков данной категории граждан 

осуществляется при наличии следующих условий: 

1) граждане, имеющие трёх и более детей, и их дети являются гражданами 

Российской Федерации; 

2) граждане, имеющие трёх и более детей, не лишены родительских прав; 

3) граждане, имеющие трёх и более детей, постоянно проживают на 

территории Астраханской области; 
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4) дети граждан, имеющих трёх и более детей, являются им или одному 

из них родными и (или) усыновленными; 

5) дети граждан, имеющих трёх и более детей, не достигли возраста 18 лет 

или возраста 23 лет в случае обучения в образовательных учреждениях по 

очной форме обучения; 

6) дети граждан, имеющих трёх и более детей, совместно проживают с 

гражданином, имеющим трёх и более детей. 

Эти условия учитываются на момент подачи заявления о постановке на 

учёт многодетных граждан, желающих бесплатно приобрести сформированные 

земельные участки.  

Также, важным условием является то, что указанная категория лиц должна 

быть признана, как семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. 

Это действительно, важно, и следует отметить, что очень много семей как раз 

не проходит по данному критерию и как вследствие, органы власти вынуждены 

отказать в реализации права получения земельного участка в собственность 

бесплатно. 

С заявлением о предоставлении в собственность земельных участков 

многодетным гражданам необходимо обращаться в тот орган власти, к 

полномочиям которого отнесены функции по распоряжению земельными 

участками в муниципальном образовании, на территории которого расположен 

испрашиваемый земельный участок. В большинстве случаев на территории 

муниципальных образований Астраханской области такими органами власти 

являются исполнительные органы местного самоуправления.  

При этом необходимо учитывать, что административные регламенты 

деятельности по предоставлению земельных участков многодетным гражданам 

разработаны каждым органом власти самостоятельно. В связи с этим, при 

подаче заявления о предоставлении в собственность земельного участка 

рекомендуется предварительно ознакомиться с административным регламентом 

именно того органа власти, в который подано заявление о постановке на учет. 

После принятия заявление, начинается отсчет в 30 дней для принятия решения 
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о постановке заявителя на учет в качестве лица, имеющего право на бесплатное 

получение земельного участка. 

В случае постановки граждан на учёт в целях предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно месторасположение земельных участков, их 

размеры и цели использования будут определяться не самими гражданами, а 

соответствующими органами власти. Для этих целей существует перечень 

свободных сформированных земельных участков. В этом случае формирование 

земельных участков, предназначенных для многодетных граждан, осуществляется 

за счет бюджетных средств. 

Предоставление в собственность многодетным семьям земельных 

участков, включенных в перечень, осуществляется в той хронологической 

последовательности, в какой от них поступили заявления. 

Несмотря на достаточное количество положительных моментов, существуют 

некие отклонения от нормы, которые нельзя игнорировать. Как правило, 

многодетная семья, которая обращается в орган власти для реализации своего 

права на получение земельного участка является семьей с недостаточным 

уровнем дохода, часто – малоимущей, еще чаще – малообразованной и очень 

частыми заявителями является такая категория населения, как цыгане. У данной 

народности в пределах нормы, традиций и обычаев образовывать полноценные 

семьи в слишком раннем возрасте. Все вышеперечисленное в совокупности 

порождает ряд проблем: 

1) отсутствие доступной, понятной информации о способах реализации права 

на бесплатное получение в собственность земельных участков и последствиях 

бесплатного получения земельного участка (так, зачастую у граждан отсутствует 

понимание того, что бесплатное получение гражданами земельного участка 

влечёт за собой в последующем уплату земельного налога); 

2) не реализованные ожидания граждан по предоставлению им сформиро-

ванных органами власти земельных участков в пределах границ населённых 

пунктов, в которых они проживают и с наличием транспортной и инженерной 

инфраструктуры в непосредственной близости от предоставляемого земельного 

участка; 
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3) отсутствие готовности местных властей разъяснять многодетным 

гражданам положения законодательства о предоставлении земельных участков 

(такие обязанности не зафиксированы в законодательстве, но разве это не 

вытекает из всей идеологии социальной поддержки населения?!); 

4) также было бы логичным опубликовывать информацию о наличии на 

территории муниципальных образований сформированных земельных участков 

для граждан, имеющих трёх и более детей; 

5) отсутствует реальная возможность отслеживания своей очерёдности. 

Ведь по открытости и прозрачности данной процедуры можно судить о реальной 

работе органов власти на территории региона; 

6) немаловажный вопрос для многодетных родителей: «а сколько стоит 

встать в очередь на получение участка?». На первый взгляд – это совершенно 

бесплатно. Но нужно предоставить определённые документы – и здесь 

некоторые многодетные семьи столкнулись с определенными затратами, 

например, чтобы встать на учет по нуждаемости, необходимо предоставить 

определенный документ из ГБУ АО «Астраханский государственный фонд 

технических данных и кадастровой оценки (БТИ)», который подразумевает 

плату за него; 

7) ответ на межведомственный запрос может быть вообще не получен или 

не получен в пятидневный предусмотренный законом срок, что служит 

препятствием в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.  

Указанные выше юридические коллизии могут быть устранены в ходе 

данной работы по совершенствованию регионального и муниципального 

нормотворчества. И, главное, коренным образом должно быть изменено 

отношение муниципальных служащих к заявителям из числа многодетных 

семей, которые пока нередко рассматриваются как просители или даже 

досадная помеха в более выгодном распределении земли. 

Таким образом, с учетом делегированных субъекту Российской Федерации 

полномочий практика реализации льготы, установленной для многодетных 

семей на федеральном уровне, в каждом субъекте Российской Федерации 
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индивидуальна. И при всей, казалось бы, положительной и радужной динамике 

предоставления земельных участков, здесь остается место для качественной 

работы для органов власти. 
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Взаимоотношения сотрудников органов внутренних дел с участниками 

дорожного движения достаточно актуальная тема в современном мире, так как 

возникает много вопросов по поводу рамок дозволенного поведения как 

граждан, так и сотрудников. Данные отношения, как правило, основываются на 

обязательном соблюдении законодательства, четком исполнении своих обязан-

ностей, при сочетании таких качеств как решительность и принципиальность. 

Рассматриваемые отношения четко урегулированы нормами законодательства, 

так как деятельность сотрудников основывается на строгом соблюдении закона 

mailto:olesyapopova99@mail.ru
mailto:viktor-solo98@mail.ru


68 

и правил. Регламентированы порядок действия сотрудников в различных 

жизненных ситуациях, в том числе правила общения с гражданами. 

Сотрудник во время разговора с гражданами участниками дорожного 

движения должен вести себя уважительно, спокойно и тактично, вежливо 

общаться, оценивать ситуацию объективно. Обращаться к гражданину на «Вы», 

свои требования и замечания высказывать решительно в понятной для всех 

форме, при этом исключив возможность двоякого понимания его слов. Также 

сотрудник на протяжении всего времени общения с человеком должен вести 

себя спокойно и проявлять выдержку [1]. 

Сотрудник во время обращения к участнику дорожного движения обязан 

в первую очередь представиться, при этом назвать свою должность, специальное 

звание и обязательно фамилию. После данной процедуры сотрудник должен 

с уважением кратко сообщить причину и цель обращения к гражданину. 

В случае, если граждане обращаются к сотруднику, то он обязан 

выполнить все вышеперечисленные требования, а также должен внимательно 

выслушать граждан, а также принять в пределах своей компетенции необходимые 

меры по их просьбам и заявлениям либо если предъявленные просьбы не 

относятся к полномочиям сотрудника, то разъяснить, куда гражданам следует 

обратиться для разрешения поставленного вопроса. 

Во всех случаях, если права и свободы гражданина ограничены, то сотрудник 

должен объяснить лицу причину ограничения, вместе с тем его права и обязан-

ности, которые возникают в связи с таким ограничением. 

В случае обращения участников дорожного движения к сотруднику за 

справочной информацией, то последний должен дать разъяснения исключи-

тельно по вопросам, которые связаны с проездом, уточнением следования 

маршруту проезда (например, как проехать к медицинским учреждениям, 

к органам внутренних дел и их подразделений, а также информирование о 

телефонах). 

Во время остановки средства передвижения или пешехода по требованию 

водителя или самого пешехода сотрудник должен предъявить для просмотра 
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имеющееся у него служебное удостоверение исключительно в развернутом виде, 

при этом не выпуская его из своих рук. 

Как правило, в момент обращения к водителю, сотрудник должен находиться 

со стороны водителя транспортного средства. Но в качестве исключения, при 

наличии обстоятельств, угрожающих безопасности сотрудника (если большой 

поток транспортных средств или дорожное покрытие загрязнено), сотрудник 

имеет право вести диалог с водителем с противоположной стороны 

транспортного средства (со стороны пассажира). 

При ситуации, когда гражданин нарушил правила дорожного движения, 

сотрудник должен объяснить суть нарушения без нравоучений и упреков. 

Говорить должен убедительно, четко и ясно. Также сотрудник должен рассказать 

о порядке обжалования его действий, если возникает конфликт или по просьбе 

участника дорожного движения. 

Если гражданин на предъявленное известие о нарушении реагирует агрес-

сивно и возбужденно, то необходимо дать ему некоторое время успокоиться 

и предоставить возможность объясниться по поводу его неправомерных 

действий. Если конфликт стал нарастать, то докладывается дежурному для 

решения возникшего вопроса. 

В случае требования участником дорожного движения местонахождения и 

телефон дежурного должностного лица, то сотрудник обязан сообщить данную 

информацию. 

Сотрудник имеет право использовать видеозаписывающую и звукозаписы-

вающую аппаратуру во время общения с участниками дорожного движения, 

если это в отдельных случаях не запрещено законом. А также сам сотрудник 

не должен препятствовать использованию такой же аппаратуры участником 

дорожного движения, если это в отдельных случаях не запрещено 

законодательством. Если же запрет все-таки имеется, то сотрудник обязательно 

должен вежливо сообщить об этом гражданину.  

При ознакомлении с документами сотрудник не должен обращаться с ними 

небрежно, делать в них какие-либо отметки. Если сотрудник обнаружил, что в 
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документ вложены денежные средства, ценные бумаги или иные вещи, 

препятствующие полной проверке таких документов, то сотрудник должен 

вернуть такой документ гражданину и попросить водителя передать документ 

без таких вложений. Так же по просьбе сотрудника гражданин должен снять 

обложку с передаваемых документов. 

Сотрудникам запрещено принимать от граждан какие-либо ценности, 

имеющие материальную оценку, а также вещи или документы, за исключением 

тех, которые необходимы для проверки документов или осуществления 

административных действий (например, при написании протокола о нарушении). 

Если участник дорожного движения совершил противоправные действия, 

не относящиеся к административным правонарушениям в области дорожного 

движения, то сотрудник обязан пресечь их на месте. 

Также стоит отметить, что сотрудник должен оказывать первую помощь 

пострадавшим, при имеющейся возможности доставить в медицинское 

учреждение, а при отсутствии такой возможности вызвать скорую помощь; 

также должен оказать помощь в перевозке транспортных средств, имеющих 

повреждения, которые не позволяют эксплуатировать его далее; а также при 

наличии возможности осуществить помощь при переходе дороги инвалидам, 

детям и престарелым. 

Таким образом, при контакте сотрудника органов внутренних дел и 

участников дорожного движения, сотрудник должен вести себя максимально 

уважительно и лояльно, несмотря на возможную агрессивную реакцию 

граждан. Также он должен бережно обращаться с документами, не принимать 

каких-либо вознаграждений или иных ценностей. При возникновении 

конфликтной ситуации не реагировать на провокации, необходимо устранить 

нарушение или при другом характере отношений вызвать уполномоченные на 

это должностные лица. Стоит отметить, что сотрудник должен помогать лицам, 

нуждающимся в помощи, переходить дорогу и осуществлять иные действия, 

связанные с участием в дорожном движении. 
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