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Юридические
науки
К вопросу о совершенствовании требований, предъявляемых к
медиатору в России.
Хагур Разиет Нурбиевна,
магист р 2 года заочной ф ормы обучения
ФГБОУ ВО Кубанский государст венный аграрный университ ет
им. И.Т . Т рубилина
г. Краснодар

Федеральный закон «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием
посредника (процедуре медиации)» [1] являет ся базовым, в кот ором определяют ся основные
т ребования к медиат ору.
Общее предст авление о ф игуре медиат ора содержит ся в ст ат ье 3 Закона о медиации, согласно
кот орой в эт ом качест ве может выст упат ь ф изическое лицо, содейст вующее ст оронам в дост ижении
соглашения по спору. Кроме эт ого ряд т ребований, предъявляемые к лицу, прет ендующему на роль
медиат ора содержат ься в ст ат ье 8 Закона:
1. Обладание ф изическим лицом, прет ендующим ст ат ь медиат ором, полной дееспособност ью
2. От сут ст вие судимост и, у лица, давшего согласие на выполнение ф ункции медиат ора.
3. От сут ст вие права замещат ь государст венные должност и Российской Федерации или
государст венные должност и субъект ов Российской Федерации, а т акже государст венные служащие.
4. Запрет занимат ься предпринимат ельской деят ельност ью. Лица, осущест вляющие
деят ельност ь медиат ора, вправе т акже осущест влят ь любую иную деят ельност ь, не запрещенную
законодат ельст вом Российской Федерации.
Далее ст ат ья 10 Закона о медиации, предусмат ривает , чт о посредник избирает ся ст оронами
по их взаимному согласию, если ст ороны не договорились об ином; ст ороны или одна из ст орон
вправе обрат ит ься в организацию, обеспечивающую проведение примирит ельной процедуры,
с просьбой о рекомендации посредника. При эт ом в п. 3 ст. 10 Закона допускает ся, чт о правилами
проведения примирит ельной процедуры может предусмат риват ься назначение медиат ора с согласия
ст орон непосредст венно организацией, обеспечивающей проведение примирит ельной процедуры.
На первый взгляд, кажет ся, чт о перечисленных т ребований дост ат очно, однако эт о не т ак.
Счит аем, при разработ ке ФЗ «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием
посредника (процедуре медиации)», законодат ель упуст ил ряд важных т ребований, от носит ельно
ф игуры медиат ора, а именно: срок и ст аж медиат ора работ ающего на проф ессиональной основе,
конкрет изацию вида высшего образования, т очнее предпочт ений законодат еля при выбот е
кандидат уры медиат ора.
Как предст авляет ся, для уст ранения эт их пробелов, следует внест и изменения в Закон
о медиации, сф ормулировав в Законе более чет кие и подробные т ребований к медиат ору:
— возраст не менее 25 лет ;
— образование посредника должно зависит от сф еры, в кот орой проводит ся процедура
медиации. Круг лиц, кот орые вправе осущест влят ь примирение, весьма широк: эт о могут быт ь
и специалист ы в т ехнической сф ере, юрист ы, психологи, экономист ы, руководит ели компаний,
част ные лица и проч., но предпочт ит ельней, чт обы эт о были юрист ы и психологи.
— проф ессиональный опыт медиат ора в соот вет ст вующей сф ере деят ельност и должен
сост авлят ь не менее 5 лет ;
4
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— посредник для осущест вления своей деят ельност и должен имет ь соот вет ст вующее
разрешение (ат т ест ат , лицензия, аккредит ация или серт иф икат );
— необходимо наделит ь посредников полномочиями
медиат ивного соглашения и придания ему юридической силы;

нот ариусов

для

ут верждения

— СРО медиат оров могут быт ь уст ановлены дополнит ельные т ребования для вст упления
посредника в организацию, например, наличие необходимого количест ва процедур медиации,
внесение денежной суммы на счет СРО, и проч.
Т акие новшест ва, безусловно, повысят качест во работ ы медиат ора-проф ессионала.
Учит ывая международный опыт применения восст ановит ельного правосудия, рассуждения
юрист ов России, мы солидарны с т еми авт орами, кот орые счит ают , чт о нот ариус может исполнят ь
ф ункции посредника (медиат ора), особенно в рамках восст ановит ельной ювенальной юст иции, т ак
как при совершении нот ариальных дейст вий он уже выст упает от имени государст ва, т ак же как и суд,
и обладает необходимыми знаниями.
Полагаем, медиацию в нот ариальной деят ельност и следует рассмат риват ь как вид оказания
нот ариусом в процессе совершения нот ариального дейст вия квалиф ицированной правовой помощи,
направленной на дост ижение обрат ившимися за совершением нот ариального дейст вия лицами
единой позиции по совокупност и их прав и обязанност ей, подлежащих удост оверению нот ариальным
акт ом.
Список лит ерат уры
1. « О б альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре
медиации)»: Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (в ред. ФЗ от 23.07.2013 № 233-ФЗ) //
Собрание законодат ельст ва РФ. −2010. -№ 31.- Ст . 4162; 2013. -№ 30 (Част ь I). — Ст . 4066.
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Трудности и перспективы развития института брачного договора
в России.
Брыль Т ат ьяна Леонидовна,
магист р 2 года заочной ф ормы обучения
ФГБОУ ВО Кубанский государст венный аграрный университ ет
им. И.Т . Т рубилина
г. Краснодар

Анализируя

основные

сложност и

внедрения

в

российскую

правовую

дейст вит ельност ь

инст ит ут а брачного договора, одной из главных проблем, почему буксует брачный договор в России,
счит аем, прежде всего, ненадлежащую инф ормированност ь граждан, от сут ст вие правильно
пост роенной просвет ит ельской работ ы со ст ороны средст в массовой инф ормации, т елевидения,
органов Закса, дейст вующих нот ариусов, практ икующих психологов по акт уальным вопросам брачного
соглашения, разъяснения причин и дост оинст в его заключения лицам, вст упающим в брак или уже
сост оящим в браке.
В наст оящее время в большинст ве цивилизованных ст ран мира брачный конт ракт являет ся
эф ф ект ивным инст румент ом охраны и защит ы гражданских имущест венных прав супругов.
Таким образом, в массовом российском сознании брак по расчет у (т.е. брак с обязат ельным
с заключением брачного соглашения) являет ся безнравст венным, основанном не на любви,
а на чист ом расчет е «т ы мне, я т ебе», поэт ому от ношение к нему пока от рицат ельное.
Но т ак думают не все граждане. В последнее время все больше сост оят ельных людей, либо лиц,
повт орно вст упающих в брак, зрелых людей после 50 лет , имеющих определенный имущест венный
капит ал, бизнес, обращают ся к нот ариусам за консульт ацией о возможност и заключения брачного
договора с новым парт нером.
Согласно последним ст ат ист ическим данным за 2017г., в России 20 процент ов вст упающих
в брак пар, заключают брачный договор, к слову сказат ь, в 2010году эт от показат ель был равен
т олько 7 процент ам.
Проведя собст венное сравнит ельно-правовое исследование о т рудност ях и перспект ивах
развит ия инст ит ут а брачного договора в России, мы пришли к выводам:
Во-первых, средний возраст лиц, изъявляющих желание заключит ь брачное соглашение
сост авляет 30-32 года;
Во-вт орых, как правило, к эт ому возраст у большинст во лиц, изъявивших желание вст упит ь
в брачные от ношения, уже имели один или два брака за плечами и негат ивный опыт раздела
совмест ного имущест ва супругов в судебном порядке
В- т рет ьих, нами уст ановлено, чт о гораздо реже заключают брачные соглашения, лица
от 50 до 60 лет , даже при повт орных браках, Эт о вполне объясняет ся укоренившимися в соэнании
данной возраст ной группы «совет скими» принципами и предст авлениями о браке и семье. Исключения
сост авляют лишь очень сост оят ельные бизнесмены, знаменит ост и, полит ики эт ого возраст а.
В-чет верт ых, сущест вуют лишь единичные ф акт ы заключения брачного договора в молодом
возраст е от 18 до 20 лет , в большинст ве своем, эт о являет ся наст оянием родит елей одного
из вст упающих в брак супругов, если как говорят в народе «ест ь, чт о т ерят ь».
В-пят ых, ранее инициат орами заключения брачных договоров в основном выст упали мужчины
желающие заст раховат ь свой бизнес и имущест во от нежелат ельных последст вий кот орые могут
наст упит ь вследст вие раст оржения брака.
Сегодня
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предпринимат ельской деят ельност ью, занимают важные должност и и полит ические пост ы
в государст ве, эт и ф акт оры, безусловно, влияют на роль и мест о женщины в семье. От сюда, как
следст вие, все больше женщин при вст уплении в брачные от ношения, наст аивают на заключении
брачного договора. Такой договор позволяет женщине обезопасит ь не т олько свое имущест во,
но и обеспечит ь своих дет ей от предыдущих браков, без всяких либо рисков от мат ериальных пот ерь
в будущем.
Помимо морального аспект а проблем внедрения брачного договора в России, сущест вует ряд
нерешенных правовых пробелов, кот орые по нашему мнению, т ребуют скорейшего законодат ельного
разрешения, чт о, безусловно, повысит эф ф ект ивност ь применения норм о брачном договоре
на практ ике.
К числу дискуссионных, т ребующих своего разрешения вопросов следует от нест и:
Во-первых, в российском семейном праве от сут ст вует определение «брака» как т акового, эт о
следует уст ранит ь в ближайшее время.
Во-вт орых, до сих пор не определена правовая природа брачного договора, поскольку его
понят ие, субъект ивный сост ав, права и обязанност и супругов регулируют ся семейным
законодат ельст вом, а общие условия и порядок заключения, изменения, раст оржения и признания
брачного договора недейст вит ельным нормами гражданского законодат ельст ва.
В-т рет ьих, мы уст ановили, чт о законодат ельные положения част и 1 ст ат ьи 36 Семейного
кодекса РФ, носят ст рого императ ивный характ ер и расширенному т олкованию не подлежат. Такое
положение, не позволяет лицам, находящимся в брачных от ношениях уст ановит ь режим общей
част ной собст венност и на все имущест во супругов, приобрет енное ими как до, т ак и после вст упления
в брак, кот орое в дальнейшем могло бы ст ат ь предмет ом взаимного брачного соглашения.
По нашему мнению, анализируемая норма входит в прот иворечие со ст ат ьей 42 пункт а
1 Семейного кодекса РФ.
В связи с эт им предлагаем усовершенст воват ь содержание ст ат ьи 36 Семейного кодекса РФ,
изложив ее следующим образом:
Имущест во супругов, принадлежащее им до вст упления в брачные от ношения, кроме эт ого
имущест во, полученное одним из брачующихся, пут ем наследования или по безвозмездной сделке,
в период брака являет ся его част ной собст венност ью, если иное не оговорено брачным договором .
Кроме эт ого, полагаем, т ребует законодат ельной коррект ировки абз.1 ст. 41 Семейного
кодекса РФ от носит ельно момент а вст упления брачного договора в силу, а т акже срока, в т ечение
кот орого брачный договор может быт ь прекращен. Предлагаем изложит ь эт от абзац в следующей
вариант е:
Брачный договор, заключенный до государст венной регист рации брака, вст упает в силу со дня
государст венной регист рации заключения брака, с условием, чт о брак будет зарегист рирован
в т ечение 1 года с момент а удост оверения у нот ариуса брачного договора. В случае, ист ечения срока
указанного в обязат ельст ве, от ношения, предусмот ренные брачным договором, прекращают ся.
Полагаем, лицам, изъявившим намерение заключит ь брак, дост ат очно периода одного года для
т ого чт обы вст упит ь брак или раст оргнут ь помолвку.
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Теоретико - правовое понимание природы и содержания
квалификационной юридической помощи в России
Сарыева Т .А.
магист рант 2 курс,
программа «Коммерческая деят ельност ь на рынке т оваров и услуг»
Самарский государст венный экономический университ ет
Россия, г. Самара

Одним

из

важнейших

элемент ов

механизма

обеспечения

прав

и

свобод

личност и

в демократ ическом государст ве являет ся право на получение квалиф ицированной юридической
помощи.
Оказавшись в проблемной жизненной сит уации, и не имея специальных юридических знаний
и навыков, человек нуждает ся в квалиф ицированной помощи проф ессионала для осущест вления
и защит ы своих законных инт ересов. В связи с эт им право на юридическую помощь носит
универсальный характ ер, поскольку выст упает в качест ве конст ит уционной гарант ии эф ф ект ивной
реализации всех иных прав и свобод личност и. Несмот ря на закрепление права на юридическую
помощь в конст ит уционном и ином т екущем законодат ельст ве, до сих пор не выработ аны единые
понят ийные конст рукции квалиф ицированной юридической помощи, ст андарт ы ее реализации
и обеспечения.
Конст ит уционное

право

на

квалиф ицированную

юридическую

помощь,

в

т ом

числе

на бесплат ную, выт екает из содержания (ч.1 ст.48) Конст ит уции РФ и являет ся одной из слагаемых
правового ст ат уса личност и.
В общем виде под правом на получение квалиф ицированной юридической помощи следует
понимат ь закрепленное в Конст ит уции РФ в соот вет ст вии с общепризнанными международными
принципами и нормами право каждого на обеспечение и защит у находящихся под угрозой или реально
нарушенных прав, свобод и правоохраняемых инт ересов, осущест вляемые специальными субъект ами,
обладающими правом оказыват ь квалиф ицированную юридическую помощь.
Для понимания природы и содержания права на получение квалиф ицированной юридической
помощи предст авляет ся целесообразным
квалиф ицированная юридическая помощь.

проанализироват ь

вопрос

о

т ом,

чт о

т акое

В ходе обобщения и анализа нами определены следующие признаки квалиф ицированной
юридической помощи:
1- квалиф ицированная юридическая помощь — эт о деят ельност ь по оказанию юридических
услуг;
2 — квалиф ицированная юридическая помощь может оказыват ься т олько лицами, имеющими
специальные познания в област и права;
3- квалиф ицированная юридическая помощь предполагает не прост о предост авление
юридических услуг специалист ом, а оказание именно качест венной юридической помощи.
Замет им, не всякая юридическая помощь являет ся квалиф ицированной, от сюда возникает
необходимост ь выделения крит ериев оценки юридической помощи как квалиф ицированной, ими
являют ся:
а) положит ельный для клиент а результ ат , дост игнут ый в результ ат е ее оказания;
б) если помощь оказывалась в ф орме сост авления правовых документ ов, т о наличие в них
ссылок на применимые нормат ивно-правовые акт ы;
8
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в) соблюдение норм российского законодат ельст ва и проф ессиональной эт ики юрист а.
Помимо признаков квалиф ицированной юридической помощи, необходимо выделит ь крит ерии
квалиф ицированност и помощи, оказываемой адвокат ом, кот орые предст авляют собой практ ическое
определение квалиф ицированност и помощи:
а) наличие верной правовой позиции и ее надлежащая реализация (корреспондирует
с признаками сист емност и, процессуального способа выражения деят ельност и, объект ивност и
деят ельност и и оценки результ ат а, полнот ы);
б) использование законных средст в в процессе осущест вления деят ельност и;
в) надлежащий субъект оказания помощи (проф ессиональност ь);
г) добросовест ност ь
эф ф ект ивност и.

осущест вления

деят ельност и

для

дост ижения

ее

максимальной

В заключение, от мет им, сущност ь квалиф ицированной юридической помощи в России,
выделенная на основе Конст ит уции РФ и дейст вующего законодат ельст ва, проявляет ся в следующих
положениях:
а) государст во, гарант ируя каждому право на получение квалиф ицированной юридической
помощи, т ем самым, взяло на себя конст ит уционную обязанност ь обеспечит ь каждому желающему
дост ат очно высокий уровень любого из видов предост авляемой юридической помощи;
б) законодат ель квалиф ицированную юридическую помощь связывает с субъект ом
её оказания, с его деят ельност ью, а не с дост ижением какого-либо положит ельного результ ат а
по делу для клиент а, по кот орому можно было бы судит ь о т ом, квалиф ицированно или нет оказана
юридическая помощь;
в) законодат ель предусмат ривает возможност ь привлечения субъект а квалиф ицированной
юридической
помощи
к
юридической
от вет ст венност и
за
ненадлежащее
оказание
квалиф ицированной юридической помощи;
г) (ч.1 ст. 48) Конст ит уции РФ не ограничивает круг лиц, кот орые вправе оказыват ь
квалиф ицированную юридическую помощь.
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Политическое устройство Бессарабии в трудах съездов
духовенства и мирян 1917г
Щеглов Н.В.
аспирант ,
Инст ит ут Российской ист ории РАН
г. Москва

В статье рассматриваются вопросы планируемого политического устройства Бессарабии, как
автономного образования в составе России, которые возникли в бессарабском обществе после
Февральской революции 1917г.
Ключевые слова : Бессарабия, политическое устройство, автономия съезды духовенства
и мирян, Всероссийский съезд, Февральская революция.
Февральская революция 1917г. и последующее от речение императ ора Николая II от прест ола
ст ало от правной т очкой социально-полит ических преобразований в России. На окраинах бывшей
империи резко возросли сепарат ные т енденции, кот орые во многом были обусловлены полит икой
Временного правит ельст ва, предлагавшим «начала уст роения жизни народов Великой России
на принципах самоопределения, децент рализации и выборного начала во всех област ях жизни
полит ической, религиозной, просвет ит ельной, админист рат ивно-судебной, земельной (аграрной)
и др.» [10, Л. 1].
Полит ическое уст ройст во Бессарабии, кот орая была присоединена к Российской империи
по окончании Русско-т урецкой войны 16 мая 1812г., предст авляло собой классический пример широкой
авт ономии. Согласно Букарест скому т ракт ат у выделенная из сост ава Молдаво- Влахернского
княжест ва Бессарабия, получила права широкого авт ономного управления, кот орые были закреплены
в «Уст аве образования Бессарабской област и». Во главе управления Бессарабией находился
Верховный Совет , кот орому принадлежала высшая админист рат ивная и судебная власт ь в област и
[6, С. 11–12]. Более т ого, Верховный Совет имел полномочия вынесения обязат ельных для
Бессарабской област и законодат ельных акт ов, кот орые ут верждались непосредст венно
императ ором. Решения Совет а носили ст ат ус окончат ельных, однако недовольный т аковыми
решениями жит ель Бессарабии мог обрат ит ься в целях их обжалования непосредст венно
к императ ору. Причем за жит елями Бессарабской област и сохранялись их сословная принадлежност ь,
прежние права и привилегии.
8 (21) март а в Тирасполе было оф ициально объявлено о т ом, чт о верховная власт ь в ст ране
перешла к Временному правит ельст ву, чт о повлекло за собой упразднение мест ных государст венных
органов и создание комиссариат ов. Население, в целом, признало легит имност ь новой власт и [7, Л. 2],
однако Бессарабии не удалось избежат ь двоевласт ия, поскольку на т еррит ории региона ст али
быст ро возникат ь Совет ы [3, С. 13].
Во вт орой половине март а 1917 была создана Молдавская национальная парт ия (МНП), агент ы
влияния кот орой начали продвигат ь идею об объединении Румынии и Бессарабии [1, С. 56]. Однако
перспект ива т акого объединения была воспринят а основной массой населения Бессарабии крайне
негат ивно. Несколько агит ат оров были убит ы крест ьянами [1, С. 62]. Тогда в среде МНП возникла
мысль о пост епенном сближении Румынии и Бессарабии, первым эт апом кот орого должна была ст ат ь
широкая авт ономия Бессарабии [5, С. 127]. Идея об авт ономном сущест вовании Бессарабии
в сост аве России основной массой населения воспринималась положит ельно, но т ракт овалась
различно [2, 24-25].
На первом епархиальном съезде духовенст ва и мирян Бессарабии, кот орый проходил
10
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в Кишиневе с 18 по 25 апреля 1917г. были зат ронут ы вопросы, в т ом числе предусмат ривающие
изменение полит ического уст ройст ва бывшей окраины Российской империи. Указанный съезд
выработ ал т езисы полит ического уст ройст ва Бессарабии, кот орая предполагала широкую авт ономию
в сост аве обновленной России. Выработ анные на епархиальном съезде т езисы о полит ической жизни
Бессарабии были озвучены на Всероссийском съезде духовенст ва и мирян, кот орый проходил
с 1 по 12 июня в Москве. Несмот ря на т о чт о предложенные Всероссийскому съезду т езисы выглядели
явно недоработ анными, они предст авляли собой один из первых полит ических документ ов принят ых
российской церковной общест венност ью.
Предполагаемое полит ическое уст ройст во Бессарабии, прежде всего, предст авлялось
участ никами съездов, как ест ест венное развит ие возвещенных Временным правит ельст вом
принципов "самоопределения, децент рализации и выборного начала«[10, Л. 1]. Однако предлагаемое
полит ическое уст ройст во ни в коей мере не предполагало от деление Бессарабии от России и принцип
«Единой, неделимой, великой Родины России, при единст ве Верховной власт и, войска и ф лот а,
монет ы, т аможни и общих государст венных расходов» был провозглашен как базовый на основе
кот орого вырабат ывались ост альные положения декларации [10, Л. 1].
Тезисом о высшем управлении предполагалось, чт о по-прежнему будет ф ункционироват ь
Верховный Совет , кот орый, однако, ут рачивал законодат ельную сост авляющую своих полномочий
и осущест влял лишь админист рат ивно-исполнит ельную власт ь во всех сф ерах жизни Бессарабии,
на основании мест ного законодат ельст ва [10, Л. 1об.].
Законодат ельные ф ункции принимало на себя «Собрание народных предст авит елей», кот орое
учреждалось "на широких демократ ических началах свободы, равенст ва и брат ст ва"[10, Л. 2]
и осущест влялось на принципах самоуправления всех админист рат ивно-т еррит ориальных единиц
Бессарабской област и. Согласно пост ановлению съезда Собрание народных предст авит елей должно
было "имет ь право учредит ельного собрания для определения начал и издания мест ных законов
самоуправления авт ономной Бессарабии по всем ст оронам жизни«[10, Л. 2].
Народные предст авит ели были призваны занимат ься не т олько законот ворческой
деят ельност ью, но т акже они избирали членов Верховного Совет а пут ем «всеобщего, равного,
прямого и т айного голосования» [10, Л. 1об.]. Предполагалось, чт о в сост ав Верховного совет а
войдет один из епископов авт ономной бессарабской церкви [8, Л. 1].Таким образом, высшая власт ь
в Бессарабии принадлежала Собранию народных предст авит елей, один из кот орых, по выбору,
предст авлял инт ересы Бессарабской област и в общероссийском правит ельст ве.
Прет ерпело изменение и положение о вооруженных силах Бессарабии. Предполагалось, чт о
армия будет целиком сост оят ь из граждан Бессарабии. Причем любой выходец из Бессарабской
област и мог вернут ься на т еррит орию авт ономии и проходит ь воинскую службу здесь.
Планировалось, чт о в мирное время вооруженные силы Бессарабии будут находит ься т олько
на т еррит ории авт ономии. Обучение солдат предполагалось проводит ь на понят ном для них языке,
однако высшему командованию предписывалось говорит ь на русском языке.
Вопрос об использовании языка национального и межнационального общения был одним
из наиболее значимых для делегат ов епархиального съезда. Ими было принят о решение, чт о
админист рат ивное управление, судопроизводст во и богослужение должно проводит ся на языке
мест ного населения. Однако, поскольку Бессарабия все-т аки ост ает ся в сост аве России русский язык
ост ает ся государст венным. Он уст анавливает ся в качест ве обязат ельного предмет а для «обучения
во всех школах Бессарабии — низших, средних и высших; в низших школах для молдаван обучение
всех предмет ов на молдавском языке» [10, Л. 1об.].
Съездом было определено, чт о изучение ист ории Бессарабии и молдавского народа, культ уры,
лит ерат уры, молдавского национального пения в низших, средних и высших школах Бессарабии
должно проводит ся непременно на молдавском языке, т огда как преподавание ост альных предмет ов
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должно осущест влят ься на русском языке. Чт о касает ся изучения мест ной ист ории, культ уры
и лит ерат урного наследия, т о она предст авлялась обязат ельной для учеников молдавской
национальност и, а для предст авит елей иных наций и эт нических групп — по их желанию.
Со знанием языка т есно связаны выборы должност ных лиц в гражданские и церковные
учреждения Бессарабии Согласно решению съезда, руководит ели могли быт ь избраны из сост ава
всех национальност ей проживающих в данной мест ност и. Однако преимущест вом обладали т е, кт о
молдавским, как языком преобладающей част и населения Бессарабии. Знание руководит елями языков
иных национальност ей, проживающих в Бессарабии, привет ст вовалось.
Примечат ельно, чт о при ст оль ярко выраженной национальной диф ф еренциации епархиальный
съезд духовенст ва и мирян Бессарабии сост оял из предст авит елей всех национальност ей
и сословий, проживающих на т еррит ории област и, и не носил националист ического характ ера.
Принят ые им положения от носит ельно национального вопроса носили демократ ический характ ер.
Так, съезд пост ановил, чт обы права любого национального меньшинст ва на т еррит ории
авт ономии ст рого соблюдались. Правда, взамен эт ого съезд пот ребовал, чт обы т очно т аким же
образом соблюдались права молдаван в других област ях России. Ранее выехавшие из Бессарабии
жит ели, или уроженцы авт ономии получали право свободного возвращения в Бессарабию
с сохранением всех прав и свобод, кот орыми обладали резидент ы, включая право на получение
земельного надела.
Примечат ельно, чт о земельный вопрос был от ложен до пост ановления о земле Учредит ельного
Собрания, однако общие принципы аграрного вопроса съездом были выработ аны.
Так, после принят ия Учредит ельным Собранием решения о земле земельные ресурсы
Бессарабии распределялись первым в Бессарабии Собранием народных предст авит елей. Земля
безвозмездно предост авлялась пост оянным жит елям Бессарабии любой национальност и по принципу
«земля — т рудящемуся» [9, Л. 1об.]. Чт о касает ся церковных земель, т о их принадлежност ь
за приходами закреплялась навсегда. Земельный участ ок рассмат ривался приходом как ист очник
средст в и предназначался для содержания членов причт а.
Большая част ь монаст ырских земель подлежала изъят ию для соблюдения норм раздела между
жит елями Бессарабии. Делегат ы съезда приняли решение ост авит ь в монаст ырском пользовании
т олько т е земли, кот орые могли обрабат ыват ь т олько непосредст венно насельниками монаст ыря,
для получения средст в на содержание обит ели. В случае если при монаст ыре имелась какие-либо
производст ва, а т ак же школы, больницы или какие либо иные просвет ит ельные или
благот ворит ельные учреждения, т о для них от чуждалась част ь монаст ырских земель по решению
Собрания народных предст авит елей.
Съезд т акже принял решение о т ом, чт о все, получаемые на т еррит ории авт ономной
Бессарабии, доходы от реализации т оваров и услуг, за исключением общегосударст венных расходов,
ост авались на т еррит ории авт ономии и распределялись Собранием народных предст авит елей [9, Л.
1об.].
Таким образом, сепарат ные т енденции, охват ившие бывшую Российскую империю в 1917г.
наиболее ярко проявились на ее окраинах, одной из кот орых была Бессарабия. Вопрос об авт ономии
Бессарабии наст олько сильно волновал население эт ого региона, чт о люди ст ремились использоват ь
любую возможност ь для донесения своих взглядов до российской верховной власт и. Одной
из площадок, на кот орой жит ели Бессарабии могли выразит ь свои полит ические т ребования
на общегосударст венном уровне ст ал Всероссийский съезд духовенст ва и мирян 1917 г.
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Игра как обучение и развитие
Каблучко О.В.,
воспит ат ель МБДОУ
дет ский сад №17 «Веселые гномики»
с. Небуг, Т уапсинского района

Извест но, чт о в младшем дошкольном возраст е усвоение новых знаний в игре происходит
значит ельно успешнее. Обучающая задача, пост авленная в игровой ф орме, имеет т о преимущест во,
чт о в сит уации игры ребенку понят на сама необходимост ь приобрет ения новых знаний и способов
дейст вия. Ребенок, увлеченный привлекат ельным замыслом новой игры , как бы не замечает т ого, чт о
он учит ся, хот я при эт ом он т о и дело ст алкивает ся с зат руднениями, кот орые т ребуют перест ройки
его предст авлений и познават ельной деят ельност и. Если на занят ии ребенок выполняет задание
взрослого, т о в игре он решает свою собст венную задачу. Использование дидакт ических игрушек или
пособий т оже нередко называют игрой — ст оит дат ь ребенку в руки пирамидку или мат решку
и счит ает ся, чт о игра сост оялась. Но эт о не т ак. Развивающая игра — эт о не любые дейст вия
с дидакт ическим мат ериалом и не игровой прием на обязат ельном учебном занят ии. Эт о
специф ическая, полноценная и дост ат очно содержат ельная для дет ей деят ельност ь. Она имеет
свои побудит ельные мот ивы и свои способы дейст вий. Игровые дейст вия всегда включают в себя
обучающую задачу, чт о являет ся для каждого ребенка важнейшим условием личного успеха в игре
и его эмоциональной связи с ост альными участ никами. Игровой мат ериал т акже побуждает ребенка
к игре, имеет важное значение для обучения развит ия и конечно же для игрового замысла. Для т ого
чт обы игра дейст вит ельно увлекла дет ей, взрослый должен ст ат ь ее непосредст венным участ ником.
Своими дейст виями, эмоциональным общением с дет ьми взрослый вовлекает их в совмест ную
деят ельност ь, делает ее важной и значимой для них. Благодаря т ому, чт о развивающая игра
являет ся акт ивной и осмысленной для ребенка деят ельност ью, в кот орую он охот но и добровольно
включает ся, новый опыт , приобрет енный в ней, ст ановит ся его личным дост ижением. Кроме т ого,
многие игры учат дет ей мыслит ь, чт о раскрепощает воображение дет ей, развивает их т ворческие
возможност и и способност и. Развивающая игра являет ся эф ф ект ивным средст вом ф ормирования
т аких качест в, как организованност ь и самоконт роль. В дошкольном возраст е развивающие игры
содержат разност оронние условия для ф ормирования наиболее ценных качест в личност и. Однако
чт обы их развит ие дейст вит ельно сост оялось, необходимо соблюдат ь последоват ельност ь
в подборе игр. Главный мет одический принцип в использовании игр их многократ ное повт орение,
кот орое являет ся необходимым условием развивающего эф ф ект а. Сист емат ически участ вуя в т ой
или иной игре, дет и начинают понимат ь ее содержание. Игра в дат ском саду важнейший эт ап развит ия
ребенка, позволяющий в упрощенной ф орме познат ь окружающий мир.
Список использованной лит ерат уры.
1. Богуславская З.М., Смирнова. Е.М., Развивающие игры для дет ей младшего дошкольного
возраст а: Кн. Для воспит ат еля дат. сада. — М.: Просвещение, 1991- 207 с.: ил.- ISBN 5-09003256-4.
Каблучко О.В., 2017
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Мастер-класс для воспитателей по теме «Музыкально-игровая
деятельность детей в музыкальной предметно-развивающей
среде ДОУ»
Макеева Т .А.,
музыкальный руководит ель
первой квалиф икационной кат егории
МБДОУ ДС № 17 Веселые гномики
Краснодарский край, Т уапсинского района,
с.Небуг

Ц ель м аст ер - к ласса : Повышение уровня проф ессиональной компет ент ност и педагогов,
их мот ивации на сист емное использование в самост оят ельной деят ельност и дет ей музыкальнодидакт ических игр, игр на шумовых музыкальных инст румент ах.
З адачи м аст ер-к ласса:
1. приобщат ь воспит ат елей к музыкальной культ уре, расширят ь их кругозор;
2. познакомит ь

со

способами

акт ивизации

инт ереса

дет ей

к

музыкальному

искусст ву

и самост оят ельной музыкальной деят ельност и дет ей;
3. познакомит ь участ ников маст ер-класса с новыми
и приёмами игры на шумовых музыкальных инст румент ах.

музыкально-дидакт ическими

играми

Форм а проведения: практ ическое занят ие с педагогами.
Продолж ит ельност ь м аст ер-к ласса: 30 минут .
Прак т ическ ая

з начим ост ь

м аст ер - к ласса : освоение педагогами ДОУ (воспит ат елями)

приемов организации музыкально-игровой деят ельност и дет ей.
Участ ник и м аст ер-к ласса: воспит ат ели ДОУ.
Ст рук т ура м аст ер-к ласса:
1. Т еорет ическая част ь
a. Вст упит ельное слово «Акт уальност ь проблемы»
b. Теорет ическое обоснование т емы «Музыкальная игра как вид музыкальной деят ельност и
дет ей в группе»
2. Практ ическая част ь
a. Музыкально-дидакт ические игры
b. Сказки-шумелки
c. Пословицы и поговорки
3. Реф лексия — ит ог занят ия
Ход маст ер-класса
Акт уальност ь проблемы
Извест но, чт о музыкальное развит ие ребенка обусловлено не т олько занят иями с педагогом,
но и возможност ью самост оят ельно играт ь, эксперимент ироват ь с музыкальными игрушками,
свободно занимат ься т ворческим музицированием. Самост оят ельная т ворческая деят ельност ь
ребенка возможна при условии создания специальной предмет но-развивающей среды. Хорошо
организованная музыкальная среда способст вует поддержанию эмоционального благополучия
дет ей и их эст ет ическому развит ию. Огромное значение для развит ия у дет ей самост оят ельност и,
Наука XXI века
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инициат ивност и в музыкальной деят ельност и имеют оборудование, пособия, кот орые успешно
используют ся дет ьми в их самост оят ельных и специально организованных музыкально-т ворческих
проявлениях. Предмет ная среда должна быт ь максимально обеспеченной разнообразными
музыкально-дидакт ическими мат ериалами.
При создании предмет но-развивающей среды необходимо учит ыват ь и половозраст ные
особенност и дошкольников. Желат ельно, чт обы дет и принимали участ ие в оф ормлении
и преобразовании предмет но-развивающей среды в группе, а воспит ат ель незамет но и мудро
направлял бы акт ивност ь своих воспит анников.
Важной ролью воспит ат еля в развит ии самост оят ельной музыкальной деят ельност и дет ей
являет ся создание проблемных сит уаций, побуждение дет ей к вариат ивным самост оят ельным
дейст виям, развит ие способност и применят ь усвоенное в новых условиях. При эт ом художест венное
оф ормление усиливает впечат ления дет ей. Под влиянием радост ного звучания музыки,
выразит ельного слова, элемент ов кост юмов у дет ей будут возникат ь яркие положит ельные эмоции.
Все эт о будет побуждат ь их выражат ь свои чувст ва и в пении, и в т анце, и в игре, а т акже
способст воват ь ф ормированию инт ереса к музыке и музыкальной деят ельност и в целом.
Рассм от рим раз личные виды м уз ык альной деят ельност и дет ей в группе:
1. Игра на дет ских музыкальных инст румент ах.
Дет и очень любят играт ь на музыкальных инст румент ах. Они могут исполнят ь попевки,
рит мические рисунки, выученные на занят иях, или же придумывают и исполняют свои мелодии,
проявляя т ворчест во.
Роль воспит ат еля — поощрят ь т ворческую акт ивност ь дет ей, учит ь их договариват ься,
следит ь, чт обы игра не преврат илась в ссору.
Самые оригинальные инст румент ы можно изгот овит ь с помощью родит елей и дет ей. Ими ст анут
шумелки, шуршалки, щипалки, ст учалки, звенелки и свист елки, сделанные из подручных мат ериалов.
При помощи шумовых инструментов ребенок может выполнять различные игровые задания,
которые условно можно разделить на несколько групп:
1. Игра под ф онограмму, подбор рит мического аккомпанемент а к дет ским песенкам
2. Импровизация звуковых карт ин на заданную т ему
3. Звуковая иллюст рация ст ихов
4. Сказки-шумелки
2. Одной из наиболее ярких ф орм музыкальной самост оят ельной деят ельност и дет ей
являет ся музыкальная игра.
Ст аршие дошкольники уже сами создают условия, необходимые для игры. Игра может имет ь
развернут ый характ ер: объединяют ся несколько видов деят ельност и (от гадывание песни
по ее мелодии и хоровод и т.д.). В других сюжет но — ролевых играх дет и используют песни,
соот вет ст вующие их игровым дейст виям. В эт ом виде самост оят ельной деят ельност и дет ей
воспит ат ель продолжает ф ормироват ь у воспит анников умение договариват ься (кт о, чт о будет
делат ь), может подсказат ь завязку сюжет а для игры, поддержат ь акт ивност ь любого ребенка
и помогает ему организоват ь коллект ивную игру.
Т ипы м уз ык альных игр:
-подвижные
-хороводные
-наст ольные
Характерным для каждой игры является наличие в ней:
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-обучающей задачи
-содержания
— правил
— игровых дейст вий
3. Музыкально-дидакт ические игры, используемые в самост оят ельной музыкальной
деят ельност и развивают у ребят способност ь к восприят ию, различению основных свойст в
музыкального звука
Виды м уз ык ально-дидак т ическ их игр:
-для развит ия звуковысот ного слуха
-на развит ие чувст ва рит ма
— на развит ие т ембрового слуха
— на развит ие диат онического слуха
— на развит ие памят и и слуха
Все пособия условно раз делены на т ри группы:
— пособия, цель кот орых дат ь дет ям предст авление о характ ере музыки (веселая, груст ная),
музыкальных жанрах (песня, т анец, марш)
— пособия, кот орые дают предст авления о содержании музыки, о музыкальных образах
—

пособия,

кот орые

ф ормируют

у

дет ей

предст авления

о

средст вах

музыкальной

выразит ельност и
Практ ическая част ь
Музыкально-дидакт ические игры:
1. МДИ на развит ие дет ского т ворчест ва «Кт о в корзиночке моей»
2. МДИ на развит ие дет ского т ворчест ва «Музыкальные подарки для елочки»
3. МДИ на развит ие чувст ва рит ма «Музыкальный кубик»
4. МДИ на развит ие рит мического слуха «Любим мы в оркест р играт ь»
5. МДИ на развит ие рит мического слуха «Веселый дождик»
Одной из самых увлекат ельных ф орм музыкально-рит мических игр с шумовыми инст румент ами
для ребенка являет ся рассказывание сказок-шумелок. В т акой сказке т екст сост авляет ся т ак, чт о
после одной-двух ф раз ребенку дает ся возможност ь чт о-либо изобразит ь шумом.
У меня на ст оле находят ся разные шумовые инст румент ы. Возьмит е, пожалуйст а себе
по одному.
Сказки-шумелки
Наст упила осень
1. Рассказ с использованием шумовых музыкальных инст румент ов
Наст упила осень (з вучит бубен ).
Под ногами зашуршали первые опавшие лист ья (з вук и ш урш ащей бум аги ).
Подул осенний вет ер (з вучит панфлейт а , м ож но з ам енит ь пласт ик овой бут ылк ой ) ,
Пригнал т емные т учи (з вук и барабана ).
Закапал дождик (з вучит м ет аллофон ),
Наука XXI века
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А пот ом все чаще и чаще (з вучит м ет аллофон),
Побежали ручьи по дорогам (звучат « буль - бульк и » ). / дуем в баночк у с водой через
т рубочк у/
Холодно и сыро ст ало вокруг...
Но вот дождь закончился
И
из-за
т учи
от к аст рю ли),

выглянуло

солнышко ( з вучат

м ет аллическ ие

т арелк и ,

к рыш к и

Освет ило солнышко осеннюю полянку (снова з вучат т арелк и, к рыш к и от к аст рю ли),
и увидели мы красивые, разноцвет ные деревья.
Вет ер подул на них (з вучит панфлейт а ),
и деревья зашумели своей лист вой (раз даю т ся з вук и погрем уш ек из пласт ик овых
бут ылочек ) .
Где-т о далеко заст учал дят ел (з вучат палочк и или к олпачк и),
Белка гот овила запасы на зиму и прыгала по вет кам (з вучит бут ылочк а-к олок ольчик ),
зайка спешил поменят ь свою шубку (з вучат барабанчик и раз ной высот ы).
Пт ицы запели в последний раз перед т ем, как улет ет ь на юг (свист пт ичк и-свист ульк и ).
Днем все собрались на полянке: и солнышко, и деревья, и лист ья, и вет ер — и ст али радоват ься
последним т еплым денькам (з вучат все инст рум ент ы ).
Но вот наст упил вечер и все вокруг умолкло.
Ст ало т ихо-т ихо
2. «Наш оркест р» (игра на шумовых музыкальных инст румент ах)
Ведущий. На эт ой веселой нот е я заканчиваю свой маст ер-класс
Чему-нибудь и как-нибудь
Вы научились понемногу? (Да.)
И в дет ст во вы нашли дорогу? (Да.)
Ну чт о ж, оценим ваши знанья. (Ведущий берет корзинку с орешками.)
Ест ь у меня орешки мудрост и
И в них сокрыт секрет ...
Их раздам я вам,
В одних пословицы — конец,
В других — ее начало.
Звучит музыка. Ведущий раздаёт орешки. Коллеги открывают орешки. В ходе обсуждения
собирают пословицы и поговорки по смыслу.
Пословицы и поговорки
1. Дет ишек воспит ат ь — не курочек пересчит ат ь.
2. В одиночку не одолеешь и кочку.
3. Ребенок — эт о воск, чт о хочешь, т о и сольешь.
4. Играт ь играй, да дело знай.
Ведущий. Какие мудрые пословицы... Они подт верждают :
18
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Нет ничего прекраснее на свет е
Счаст ливой дружной садовской семьи,
Где педагоги, родит ели и дет и
Живут в мире, дружбе, любви!
Мир без искусст ва
Всем будет т есен,
Вы все убедились, друзья.
А музыка — главное чудо на свет е,
И с дет ст ва — наша пут еводная звезда.
Список лит ерат уры
1. Девят ова Т.Н. Звук — волшебник: мат ериалы образоват ельной программы по музыкальному
воспит анию дет ей ст аршего дошкольного возраст а — М.ЛИНКА —ПРЕСС, 2006 г.
2. Бугельский Ю.А. «Игрушки — самоделки в дет ском саду», М., 1995.
3. Т ют юнникова Т. Видет ь музыку и т анцеват ь ст ихи. Творческое музицирование, импровизация
и законы быт ия. Либроком, 2010
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Химические
науки
Актуальные проблемы очистки промышленных отходящих и
выхлопных автомобильных газов
Эт уев Хажмухамед Харабиевич
магист р 1 г.о. "Химия";
Кочкаров Залим Ж амалович
ст удент 4 курса "Экономика";
Кочкаров Ж амал Ахмат ович
проф ессор, д.х.н.;
ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государст венный университ ет
им. Х.М. Бербекова",
г. Нальчик;
E-mail: etuevkh@mail.ru

Выхлопные газы авт омобилей — основной ист очник загрязнения ат мосф еры развит ых ст ран
Запада. В России же счит ает ся, чт о наибольшее количест во вредных выбросов являет ся заслугой
т еплоэнергет ики (Т ЭС и кот ельных), но на самом деле эт о не т ак. Вт орое мест о по масшт абам
выделения вредных вещест в в ат мосф еру РФ занимают предприят ия чёрной и цвет ной мет аллургии.
Авт от ранспорт же борет ся с объект ами химической и целлюлозно-бумажной промышленност и лишь
за т рет ье мест о в списке ключевых ист очников загрязнения воздуха в России. Однако наши городамиллионники выбивают ся из общей экологической карт ины по ст ране. Доля загрязнения
авт от ранспорт ом сост авляет 70-80% от совокупного количест ва выбросов вредных вещест в
в ат мосф еру. Наибольший урон выхлопные газы авт омобилей наносят экологии Москвы, Санкт Пет ербурга, Самары, Назрани, Нальчика, Элист ы, Краснодара, Рост ова-на- Дону, Ст аврополя, Сочи,
Воронежа и Калуги.
Так, в год выбрасывает ся порядка 800 кг угарного газа, 180-200 килограммов углеродов
и примерно 35-40 кг оксидов азот а. Также в ат мосф еру выделяют ся и канцерогенные соединения:
порядка пят и т ысяч т онн свинца, около полут ора т онн бензапирена, свыше 27 т онн бензола и более
17 т ысяч т онн ф ормальдегида. А общее количест во всех вредных и опасных вещест в, выделяемых
в процессе эксплуат ации авт омобильного т ранспорт а, сост авляет около 20 миллионов т онн (т абл.1).
Мы счит аем, чт о вредные выбросы обусловлены несовершенст вом т ехнологии сгорания
т оплива в двигат елях, поэт ому, помимо безвредных вещест в (углекислый газ, азот и вода), при
работ е двигат еля выделяют ся т оксичные и вредные вещест ва (т абл. 1).
Т аблица 1. Примерный сост ав выхлопных газов авт омобилей
Компонент ы

Содержание , % (об)
Карбюрат орный двигат ель

Дизельный двигат ель

N2

74–77

76–78

О2

0,3–8,0

2–18

H2О (пары)

3,0–5,5

0,5–4,0

СО2

5,0–12,0

1,0–10,0

СО

5,0–10,0

0,01–0,50

Оксиды азот а, NOx

0–0,8

2.10-3—0,5

Углеводороды

0,2–3,0

1.10-3—0,5
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Альдегиды

0–0,2

1.10- 3—9.10-3

Сажа

0—0,4г/м3

0,01—1,1г/м3

Бензапирен

(10—20).10-6,г/м3

до1 . 10-5 г/м3

Как решает ся проблема.
В химии кат ализат ор — эт о вещест во, ускоряющее или вызывающее химическую реакцию,
но само не входящее в эт у реакцию. Такими вещест вами являют ся мет аллы (медь, никель, золот о,
плат ина, палладий, родий, хром и др.), оксиды мет аллов. Задачей авт омобильного кат алит ического
нейт рализат ора являет ся:
1)снижение количест ва окиси углерода в выхлопных газах;
2)уменьшение уровня углеводородов в от работ авших газах;
3)уменьшение или полное удаление оксидов азот а из сост ава выхлопных газов.
Однако эт и кат ализат оры очень дорогие, плохо справляют ся с сокращением выбросов CO
и NOx, т ак как работ ают в низкот емперат урном режиме. Введение непосредст венно в т опочное
уст ройст во вмест е с т опливом микроскопических количест в кат алит ически акт ивных нанопорошков
прост ых и сложных оксидов предст авляет собой принципиально иной подход к решению данной
проблемы. Благодаря малым размерам и высокой удельной поверхност и нанопорошка, происходит
эф ф ект ивное дожигание сажи в от ходящих газах т ехнологических печей.
Целью данной работ ы являет ся синт ез нанопорошка оксида железа (Ш) и изучение
возможност и его применения в авт омобильных глушит елях для уменьшения ядовит ых газовых
выбросов.
Синт е з нанопорошка оксида железа (Ш). Увеличение доли наночаст иц кардинально меняет
ф изические и химические свойст ва вещест ва, приводит к его повышенной химической акт ивност и,
поэт ому весьма акт уально внедрение нанот ехнологий [1, 2]. Одной из задач работ ы являлся выбор
мет ода синт еза нанопорошка оксида железа (Ш) с малым разбросом по размеру и ф орме. Синт ез
проводился следующим образом: раст вор хлорида железа (III) пост епенно смешивали с водным
раст вором аммиака. Т аким образом, был получен гидроксид железа (III).
FeCl3 + 3NH3 + 3H2O = Fe(OH)3↓ + 3NH4Cl
Полученный гидроксид железа (III) от делялся от воды цент риф угированием и сушился в т ечение
сут ок. Зат ем гидроксид железа (III) разлагался на оксид железа (III) обжигом при 450°С.
2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O.
Предварит ельные исследования показали, чт о использование нанопорошков оксида железа (III)
на 90% сокращает объем выброщенных в ат мосф еру ядовит ых вещест в за счет акт ивизации
окислит ельно-восст ановит ельных реакций:
Fe2O3 + CO = 2FeО + CO2 (t),
Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2 (t),
FeО + CO = Fe + CO2 (t),
4FeО + 2NO = 2Fe2O3 + N2 (t),
4Fe + 6NO = 2Fe2O3 + 3N2 (t),
2CO + 2NO = 2CO2+ N2 (t),
Fe2O3 + Fe = 3FeО (t).
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