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Аннотация: Статья посвящена проблеме сохранения и развития
осетинского языка – одного из двух государственных языков Республики
Северная Осетия-Алания. Делается вывод о том, что в сохранении
национального языка важнейшую роль играет национальное образование.
Ключевые слова: Осетинский язык, развитие языка, учебники, учебнометодические пособия.
TEACHING THE OSSETIAN LANGUAGE:
PROBLEMS AND PROSPECTS
Kudzoeva Anjela Fedorovna
Abstract: The article is devoted to the problem of preservation and
development of the Ossetian language – one of the two state languages of the
Republic of North Ossetia-Alania. It is concluded that national education plays an
important role in the preservation of the national language.
Key words: Ossetian language, language development, textbooks, teaching
aids.
Известно, что по классификации, предложенной в «Атласе языков»
ЮНЕСКО, языки могут пребывать в нескольких статусах: безопасный,
уязвимый, есть угроза исчезновения, на грани вымирания, вымерший. К началу
двадцать первого столетия практически все языки Северного Кавказа заняли в
этой иерархии в лучшем случае вторую позицию. Уязвимость, а в некоторых
случаях и угроза исчезновения языков является следствием целого ряда причин
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объективного и субъективного характера. Среди факторов, предопределивших
уязвимость языков - относительно небольшое количество их носителей,
небольшой ареал распространения и, как следствие, невозможность
противостоять последствиям глобализации с неизбежным доминированием
одного языка в разных сферах.
Негативное влияние глобализации на осетинский язык усугубляется
государственной языковой политикой, которая с 60-х годов прошлого века
уверенно придерживалась курса на денационализацию субъектов федерации.
Главное орудие политики денационализации – упразднение национальной
школы: «Одной из первых в Советском Союзе Северная Осетия поставила
вопрос о переводе преподавания на русский язык с 5 класса. < …> Северная
Осетия не упустила лидерства и в переводе на русский язык начальной
осетинской школы, то есть в полном отказе от родного языка обучения в
национальной школе», - пишет Р.С. Бзаров в известной работе «Очерки
истории осетинской школы» [1, с.29]. Как следствие такой языковой политики,
«в 1970-е — 1980-е гг. в так называемой «осетинской школе» сохранялось лишь
преподавание родного языка и литературы как предмета. Изучение осетинского
языка превратилось в формальную дань статусу национальной школы и
воспринималось как дополнительная нагрузка. Изучение «бесполезного», по
мнению учеников, учителей и родителей, предмета было поверхностным»
[1, с. 30].
Таким образом, начиная с середины 60-х годов прошлого столетия,
осетинский язык стал стремительно терять позиции. Катастрофически сужались
функции изгнанного из образования языка. Очень скоро последним
прибежищем осетинского языка стала семья. Вполне ожидаемо известный
принцип «мой дом – моя крепость» не стал его спасением. Потому что младшее
поколение, выходя из этой «крепости», не находило применения своему языку
и вынуждено было заменять его другим, русским, которое и несло обратно в
развалившуюся «крепость». Появилось поколение детей, не знающих языка
своих родителей и, соответственно, не могущих передать его своим детям.
«В 1970–1980-е годы в, так называемой, осетинской, сельской школе
сохранялось только преподавание родного языка и литературы как предмета,
носившее по преимуществу формальный и излишний характер, чему
соответствовал и низкий уровень учебников и программ. В городских школах
преподавание осетинского языка стало факультативным, что, с учетом его
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весьма низкого престижа и все возрастающего языкового нигилизма
осетинского населения, определило отказ от его изучения со стороны
подавляющего большинства городских школьников», - пишет Т.Т. Камболов
[2, с. 21].
В начале 90-х годов Министерство образования республики предложило
первый проект реформы национальной школы и приступило к его
осуществлению. Разумеется, не приходилось ждать немедленного и
оглушительного успеха. Во-первых, созидать всегда сложнее, чем разрушать.
Осетинское национальное образование было разрушено одним махом. К
девяностым годам уже выросло не одно поколение людей, пребывающих в
состоянии «межкультурья», которое, по сути, является бескультурьем. Низкий
социальный престиж осетинского языка привел к тому, что говорить поосетински стало признаком
необразованности, некультурности. В этих
условиях и было введено обязательное изучение осетинского языка.
Во-вторых, не было учебников осетинского языка как второго (то есть
языка, который начинают изучать в школе). Не было методики обучения
осетинскому языку как второму. Соответственно, не было учителей, умеющих
учить языку детей, не говорящих на нем. Нужно было время, чтобы это создать.
Как пишет Р. С. Бзаров, «вне зависимости от результатов (полномасштабный
успех был в те годы недостижим по объективным политическим и
экономическим причинам) именно эти начинания открывают новую эпоху в
истории осетинской школы — эру возрождения» [1, с. 30].
Второй этап «эры возрождения» начался в 2004 году и связан с
образованием в Северо-Осетинском государственном педагогическом
институте кафедры ЮНЕСКО. Под руководством проф. Т.Т. Камболова
группа ученых, методистов, учителей, художников, переводчиков приступила к
созданию двух линий учебно-методических комплектов (учебных планов,
учебников, рабочих тетрадей, аудио- и видеоматериалов, методических
указаний, электронных учебников, словарей) по осетинскому языку – как
родному и как второму. В 2010 году издательство «СЕМ» выпустило первую
книгу серии, в течение последующих четырех лет были изданы все учебники
обеих линий с 1 по 11 классы.
Основными результатами этой работы следует считать: 1) - подготовку
очень большого количества учебной и учебно-методической литературы
(программ, учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, аудио- и
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видеокурсов, электронных учебников, методических указаний, поурочных
планов и пр.) на осетинском языке как для школ, так и для дошкольных
образовательных учреждений; 2) разработку и совершенствование методики
преподавания осетинского языка и методики обучения осетинскому языку;
3) пробуждение у молодежи интереса к национальной культуре вообще и
национальному языку в частности.
Введение ФГОС на всех уровнях образования привело к резкому
сокращению часов на предмет «родной язык». Первое издание учебников
рассчитано на 5 часов языка в неделю, в то время как в настоящее время на
язык и литературу отведено всего 3 часа, то есть по 1,5 часа на каждый учебный
предмет. В этих условиях на кафедре ЮНЕСКО СОГПИ были переработаны,
адаптированы под требования стандартов и в том же 2018 году подготовлены
ко второму изданию обе линии учебников осетинского языка – как первого и
как второго. Рукописи прошли все необходимые виды экспертизы – научную,
педагогическую, общественную – и получили одобрение экспертов.
В настоящее время все школы республики полностью обеспечены
учебниками осетинского языка (как родного и как второго), а также
методическими пособиями, призванными не только облегчить учителю работу
с учебниками, но и повысить качество преподавания осетинского языка.
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НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШЕНИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Расулова Гуландом Бозоровна
магистрант
Мешкова Людмила Михайловна
к.п.н., доцент
Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы
Аннотация: В статье рассмотрены основные организационнопедагогические
условия
улучшения
менеджмента
образовательной
организации, способствующие совершенствованию самого образовательного
процесса. В работе определяются организационно – педагогические условия,
которые являются важным критерием управлении образовательной
организации.
Ключевые слова: Педагогические условия, качество образования,
образовательная организация, педагогический менеджмент, образовательная
организация, организационно – педагогические условия.
SOME PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPROVING
THE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Rasulova Gulandom Bozorovna
Meshkova Lyudmila Mikhailovna
Abstract: The article considers the main organizational and pedagogical
conditions for improving the management of an educational organization,
contributing to the improvement of the educational process itself. The paper defines
organizational and pedagogical conditions, which are an important criterion for the
management of an educational organization.
Key words: Рedagogical conditions, quality of education, educational
organization, pedagogical management, educational organization, organizational and
pedagogical conditions.
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Анализ научно-педагогических источников показывает, что единой
конвенционально
принятой
дефиниции
понятия
«организационнопедагогические условия» не существует, несмотря на то, что это понятие часто
используется в педагогической литературе и диссертационных исследованиях.
Очевидно, что термин «организационно-педагогические условия» состоит из
двух смысловых частей: «организационные условия» и «педагогические
условия».
В современных условиях происходит изменение традиционного
понимания понятия «педагогические условия», важными принципами
формирования образовательной стратегии являются доступность, качество,
мобильность, способные обеспечить современное качество образования и
соответствие потребностям личности, общества и государства.
Педагогические условия – это совокупность мер, направленных на
повышение эффективности педагогической деятельности [2].
Под педагогическим условием Н.М. Борытко понимает «внешнее
обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание
педагогического процесса, в той или иной мере сознательного
сконструированного педагогом, предполагающего достижение определенного
результата» [7].
В.И. Андреев считает, что педагогические условия - это «обстоятельства
процесса обучения, которые являются результатом целенаправленного отбора
конструирования и применения элементов содержания, методов, а также
организационных форм обучения для достижения определенных дидактических
целей» [1].
Таким образом, определение понятия «педагогические условия» можно
сформулировать как комплекс мер, направленных в качестве педагогических
условий успешности достижения поставленных целей, взаимодействующих и
взаимодополняющих друг друга, что препятствует проникновению в их состав
случайных, не способствующих обеспечению желаемой эффективности.
Педагогические условия – это планомерная работа по уточнению
закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса,
обеспечивающая
возможность
проверяемости
результатов
научнопедагогического исследования [3 , с. 101-104].
Под организационно-педагогическими условиями мы будем понимать
характеристику педагогической системы, отражающую совокупность
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потенциальных возможностей пространственно-образовательной среды,
реализация которых обеспечит упорядоченное и направленное эффективное
функционирование, а также развитиепедагогической системы.
Современному обществу необходимо особо уделять внимание
управлению образовательными организациями, а именно насколько успешно
осуществляется руководство. Исходя из этого, возникает потребность в поиске
эффективных путей повышения уровня управления учреждениями образования.
Качество образования – это совокупность свойств образования,
стремящихся к удовлетворению потребностей человека. Оно способствует
удовлетворению запросов и основывается на:
 совершенствовании системы управления;
 системе мониторинга за повышением качества образовательных
услуг;
 обеспечении равенства в доступе к образованию учащихся с разными
возможностями и способностями;
 повышении
квалификации
сотрудников
образовательной
организации;
 принципе ориентации на потребителя [4].
В основе качества образования лежат педагогические условия,
способствующие его совершенствованию. Типовыми педагогическими
условиями управления качеством образовательного процесса в образовательных учреждениях являются:
 законодательная и нормативная база;
 организационно-распорядительные документы, помогающие регламентировать содержание образовательной деятельности в организации;
 различные методы сбора и анализа данных, способствующих работе
учебных подразделений.
Выделяют следующие процессуально-технологические педагогические
условия образовательного процесса:
 обеспечение качества образовательных программ, их содержания;
 использование современных форм и методов организации учебного
процесса;
 повышение качества возможностей для работников образовательных
учреждений;
12
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
 осуществление системного мониторинга качества образования;
 организация стабильного и резервного обеспечения учебного
процесса;
 гарантия преемственности и последовательности образования;
 формирование соответствующих социально-бытовых условий,
отвечающих современным требованиям.
Гуманистические педагогические условия управления качеством
образовательного процесса следующие:
 создание внутренней мотивации коллектива, способствующей
повышению качества образовательной деятельности;
 формирование желания абитуриентов обучаться в условиях данной
образовательной организации;
 развитие и поддержание уровня толерантности и чувствительности у
субъектов образовательного процесса [5, с. 198].
Организационно-педагогические условия эффективного управления
образовательной организацией являются важной составляющей успешного
руководителя. В управлении образовательными системами существует
определенная система управления, согласно которой принимаются решения и,
как следствие, реализуются цели.
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Аннотация: Ценностное самоопределение населения является важным
показателем общественных настроений
и гарантом
стабильности.
Их исследование в современных условиях позволяет прогнозировать векторы
социально-политического и экономического развития страны. Авторы
анализируют особенности ценностного самоопределения россиян, среди
которых: изменения в терминальных и инструментальных ценностях;
затрудненная реализация ценностей, ведущая к социальной депривации;
изменение этических норм и жизненных идеалов, что вносит свои коррективы в
процесс формирования системы жизненных ценностей каждого человека.
Ключевые слова: Ценность, аксиологические основания личности,
ценностное самоопределение, трансформация ценностей.
THE PROBLEM OF VALUE SELF-DETERMINATION
OF RUSSIANS IN MODERN CONDITIONS
Skibo Tatiana Uryevna
Kubesov Erlan Sultanovich
Lotkov Aleksey Sergeevich
Abstract: Value self-determination of the population is an important indicator
of public sentiment and a guarantor of stability. Their research in modern conditions
makes it possible to predict vectors of socio-political and economic development of
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the country. The authors draw attention to the features of the value self-determination
of Russians, including: changes in terminal and instrumental values; their difficult
implementation, leading to social deprivation; changing ethical norms and life ideals,
which makes its own adjustments to the process of forming a system of life values of
each person; and their content is analyzed.
Key words: Value, axiological foundations of personality, value selfdetermination, transformation of values.
Система ценностей человека – ядро его мировоззрения, определяющее
абсолютные величины, на которые он ориентируется в деятельности и
отношениях. В практической психологии используется термин «внутренние
опоры», значение которого в т.ч. связано с ценностными ориентациями
личности. Обычно в течение жизни с изменениями в самом человеке и во
внешних обстоятельствах система ценностей пересматривается, в каждый
временной отрезок в ней могут особым образом расставляться приоритеты, и
то, что вчера казалось менее значимым, выходит на первый план (карьера,
здоровье, общение и т.п.). Являясь важной частью направленности личности, ее
аксиологические основания определяют содержательный аспект деятельности,
систему выборов человека, модели поведения и преимущественные копингстратегии. Щеткиным Ю.Ю. в этой связи вводится понятие критериальных
ценностей [1], под которыми он понимает базовые духовные ценности,
имеющие социально-позитивную направленность и позволяющие преобразовывать общественное, государственное и мировое устройство.
Сегодня в условиях серьезных социальных трансформаций система
ценностей каждого человека подвергается инвентаризации и проходит
проверку на прочность. Одни специалисты указывают на негативную динамику
культурных и общественных ценностей [2], другие говорят об особой системе
ценностей в России [3]; третьи обращают внимание на ценность личной
безопасности и связанный с ней рост тревожных расстройств [4]; опросы
общественного мнения свидетельствуют о незыблемости «вечных» ценностей –
семьи, здоровья, материального благополучия [5].
Анализ различных источников по данной проблеме свидетельствует о
ряде особенностей ценностного самоопределения россиян в современных
условиях. Прежде всего, речь идет о переходе некоторых терминальных
ценностей в инструментальные в классификации М. Рокича и наоборот.
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Например, «интересная работа» сегодня воспринимается не как цель, а, скорее,
как
средство
удовлетворения
потребности
в
самореализации;
«жизнерадостность», «независимость», «самоконтроль», напротив, из
инструментальных переходят в разряд терминальных, обеспечивающих
безопасность и большую стрессоустойчивость в нестабильных условиях.
Для их достижения используются различные психологические средства
самоподдержки, широко обсуждаемые сегодня на просторах сети Интернет.
Это подтверждается и тем, что в иерархии жизненных ценностей сегодня
карьера у россиян на последнем месте [3].
Другая особенность состоит в затрудненной реализации отдельных
терминальных ценностей, обусловленной внешними причинами, т.е.
фактически можно говорить о социальной депривации, как невозможности в
полной мере удовлетворить, например, такие потребности, как: потребность в
«активной деятельной жизни» (подлинной субъектности своей жизни),
«продуктивной жизни» (максимальной реализации своего потенциала),
«свободе» (независимости, самостоятельности в суждениях и поведении на их
основе), «счастье других» (деятельность на благо человечества), «уверенности в
себе» (гармония и сбалансированность внутреннего состояния).
Следующая особенность состоит в уменьшении уровня притязаний
россиян. Так, по данным социологических исследований с 2009 г. значительно
снизилась важность социального статуса – с 73 до 39 пунктов. Высокие
запросы и требования к жизни в период стабилизации и экономического роста
сменились пониманием важности сохранения и поддержания здоровья в
пандемию и обеспечением личной безопасности в настоящее время.
Исследователи отмечают, что на аксиологической основе могут возникать
внутриличностные
конфликты,
когда
в
противоречие
вступают
общечеловеческие ценности и ценности индивидуально-личностного характера.
Интересна в этой связи точка зрения Капиканов С.В., который делит ценности
на две антагонистические группы: социально-конструктивные и социальнодеструктивные [5, с. 125]. Не разграничивая указанные ценности
категорически, согласимся с тем, что конструктивные ценности ведут к
объединению, деструктивные – к разобщению людей. Например, деньги в
концепции Капиканова С.В. являются деструктивными ценностями, ведущими
к стяжательству, обману, предательству и нарушению закона. Однако
очевидно, что деньги могут стать и основой благотворительности, средством
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обеспечения образования и самореализации в заданном направлении. Таким
образом, можно говорить об относительности ценностей в структуре личности
конкретного человека и их неоднозначном восприятии другими людьми.
Еще одной особенностью ценностного самоопределения россиян сегодня
является процесс формирования системы жизненных ценностей и их
трансформации в течение времени. Схематично его можно представить в виде
движения от потребности (стремления) к идеалу (рисунок 1), где связующим
звеном каждого элемента является этика.

Стремления

Средства

Ценности

Цель

Идеал

Рис. 1. Процесс формирования ценностных ориентаций
Она, как фильтр, позволяет оценить качество ценности и ее сегодняшний
вес, значимость в тех условиях, в которых человек находится. Именно с ее
помощью в структуре ценностей каждого расставляются приоритеты. При этом
этические нормы сегодня подвергаются существенном пересмотру.
Но проблема формирования жизненных ценностей в настоящее время этим не
ограничивается. Главная трудность, с которой сталкиваются россияне, - крах
идеалов [2]. Так, в исследовании Антилоговой Н.Л. показано, что низкие ранги
в иерархии ценностей заняли те из них, которые в наибольшей степени
отражают нравственную направленность личности [2, 25].
В заключение следует отметить, что, несмотря на все изменения,
ценностные ориентации по-прежнему остаются тем ключевым элементом в
структуре направленности человека, который позволяет ему делать
нравственный выбор в каждом конкретном моменте времени. Внимание к
проблеме изменений аксиологических оснований россиян является серьезным
направлением исследования, позволяющим отслеживать настроения и
прогнозировать действия не только конкретного человека, но и сообщества в
целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются теоретические и
практические проблемы правового регулирования общей совместной
собственности супругов. В исследовании проведен анализ, по результатам
которого вносятся предложения по совершенствованию семейного
законодательства.
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Под законным режимом имущества супругов законодатель понимает, что
имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью без определения доли каждого из собственников, что
закреплено в ст. 256 Гражданского Кодекса РФ ( далее – ГК РФ).
Конкретизация положений ГК РФ об общей совместной собственности
отражена в Семейном кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ), где
устанавливается, что супруги сообща по обоюдному согласию владеют,
пользуются и распоряжаются общей совместной собственностью, имея при
этом одинаковые права и исполняя равные обязанности.
Несмотря на стабильность российского семейного законодательства – а за
25 лет действия СК РФ изменения в него вносились чуть более десяти раз, развитие рыночных отношений, появление новых видов объектов, усложнение
гражданского оборота обозначили в практике правоприменения целый ряд
проблем, связанных с имуществом супругов, нажитым во время брака [5].
По мнению Михеевой Л.Ю. одна из проблем сосредоточена в ст. 34 в
следующих словах: «Общим имуществом супругов являются также
приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые
вещи, ценные бумаги...». Законодатель использовал оборот речи
«приобретенные за счет общих доходов». Эта мысль была развита в
Постановлении Пленума Верховного Суда по делам о расторжении брака 1998
г.,[1] в п. 15 которого допущена возможность исключения из состава общей
совместной собственности имущества, приобретенного на личные средства
одного из супругов. Тем самым внутри конструкции общей совместной
собственности был заложен внутренний конфликт. С одной стороны,
законодатель объявляет, что у супругов все общее, и они приобретают общую
совместную собственность со дня государственной регистрации брака по
последний день существования этого брака включительно. При этом не имеет
значения, на чье имя это имущество приобретено, чьи это, предположим, доли в
уставном капитале ООО, чья это недвижимость или права из договора об
участии в долевом строительстве. Это неважно. Важно, что весь разнородный
состав этого имущества, так или иначе, образовался в период брака. С другой
стороны, законодатель делает небольшой намек, который подхватывает
Верховный Суд и развивает дальше судебная практика: из этой массы может
быть исключено нечто, что якобы приобретено на личные средства одного из
супругов. При этом понятие «личные средства» в Семейном кодексе
23
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
отсутствует, точнее, оно им отрицается. Дело в том, что у супруга ничего
личного быть не может. Скажем, заработная плата, которая ему причитается за
тот месяц, когда он уже состоит в браке, априори относится к категории общей
совместной собственности – точно также, как и те денежные средства, которые
он возьмет в банке в качестве кредита [9].
Как указывает Е. Петров, «действующее регулирование исходит из идеи
замещения, то есть имущество, приобретенное в браке за счет имущества
одного из супругов, остается единоличным. Разумеется, бремя доказывания
падает на супруга, опровергающего презумпцию общности. Такой подход
доктринально несовершенен и препятствует идее актуализации реестра прав на
недвижимость» [8], о чем было сказано выше. То есть если регистратор
автоматически регистрирует всю недвижимость на имя обоих супругов, если
ему не будет представлен брачный договор, то в этой системе нет места
прежнему комбинированному критерию определения принадлежности
имущества: приобретение в период брака и на средства обоих супругов [3].
Крашенинниковым П.В. подготовлен законопроект № 835938-7 [2],
предусматривающий серьезные изменения в правовом режиме имущественных
отношений между супругами, в том числе, и в пункт 2 статьи 34 СК РФ.
Предлагается удалить из пункта 2 статьи 34 СК РФ словосочетания
«приобретенные за счет общих доходов супругов», что позволит устранить
противоречие между общим правилом пункта 1 этой статьи и тем выводом,
который в ряде случаев делается от обратного из этого словосочетания.
В судебных актах встречается суждение о том, что объекты, права на которые
один из супругов приобрел в период брака за счет так называемых личных
средств, к общему имуществу супругов не относятся. Следует учесть, что
упомянутый вывод также конфликтует с прямым указанием пункта 2 статьи 34
СК РФ на принадлежность имущества обоим супругам «независимо от того, на
имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов
внесены денежные средства» и противоречит содержанию статьи 36 СК РФ
«Имущество каждого из супругов» [7].
Вместе с тем эта новелла вызывает в юридическом сообществе
преимущественно негодование. Так, Е. Усачева подчеркивает: «...я оцениваю
как крайне опасную новую формулировку ст. 34, исключение из нее слов «за
счет общих доходов супругов» и обобществление личного имущества супругов
при его конвертации в период брака (не нужно превращать брак в финансовое
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рабство)» [13]. Кроме того, из уст юристов, комментирующих Законопроект,
звучат и более революционные призывы к полному отказу от института общей
совместной собственности супругов. Предлагаются и более изящные решения:
отказ от идеи равенства супружеских долей и переход «к более современной
модели сохранения уровня жизни (д. Архипов) [5]. Эта модель будет актуальна
для супругов-бизнесменов. Возможно, стоит задуматься о предоставлении суду
права отступить от начала равенства, если это приведет к явно
несправедливому результату.
По мнению автора, должно быть проведено серьезное социальное
исследование, по итогам которого юристы совместно с социологами должны
сделать вывод о том, какой же правовой режим отвечает интересам
среднестатистической российской семьи.
К совместной собственности супругов относятся движимые и
недвижимые вещи; доходы от трудовой и предпринимательской деятельности,
а также результатов интеллектуальной деятельности; пенсии, пособия и иные
денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения; паи, доли
в капитале, вклады, ценные бумаги и любое иное имущество, приобретенное
ими в период брака за счет общих доходов (п. 2 ст. 34 СК РФ).
Как можно видеть, указанный перечень является открытым, что дает
основание предполагать возможность наличия проблем при определении
состава общей совместной собственности супругов. Практические сложности в
решении данного вопроса связаны и с отсутствием в семейном
законодательстве легального определения понятия имущества, в связи с чем,
в научной доктрине на протяжении длительного времени ведутся дискуссии
относительно того, что же следует понимать под совместно нажитым
супружеским имуществом: имущество в узком понимании [11], т.е.
непосредственно перечисленное в п. 2 ст. 34 СК РФ, либо имущество, включая
имущественные права супругов [6], в частности, различные права требования,
или же имущество в широком понимании, в том числе и имущественные права,
и обязательства супругов [12].
Исходя из смысла ст. 34 СК РФ, можно согласиться как со второй, так и с
третьей точкой зрения, поскольку перечень указанного в данной статье
имущества является открытым. Соответственно он подлежит расширительному
толкованию и, следовательно, может включать в себя как имущественные
права, так и обязанности (долги) супругов.
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Во избежание разногласий еще в 90-х годах прошлого века Верховный
Суд РФ неоднократно давал по этому поводу разъяснения, в соответствии с
которыми под супружеским имуществом понимались как вещи,
имущественные права, так и долги супругов [14], что в полной мере
соответствует современному пониманию супружеского имущества в теории
семейного права. Данная позиция полностью подтверждается и достаточно
обширной судебной практикой, свидетельствующей о наличии многочисленных споров между супругами в отношении раздела именно долговых
обязательств, например кредитных задолженностей.
Правильность суждения о включении в состав общего имущества
супругов общих их долгов обосновывается тем, что супружеская жизнь – это не
только время, когда супруги наживают общее имущество, но и время, когда они
в силу определенных обстоятельств, например, приобретая дорогостоящее
имущество, наживают общие супружеские долги. Поэтому общее супружеское
имущество - это не только благо, но и бремя супругов. При этом отсутствие
прямого указания в ст. 34 СК РФ на наличие в составе общего имущества
супругов общих долгов значительно усложняет процедуру разрешения споров,
возникающих из обязательственных отношений. На данную проблему
неоднократно обращалось внимание в научной периодической печати.
В качестве примера можно привести мнение П.А. Ломакиной, которая
указывает на «неудовлетворительную сложившуюся на сегодняшний день в
нашей стране практику судов, допускающих раздел супружеской
собственности, нажитых ими вещей и прав требований в отрыве от решения
вопроса о судьбе их обязательств, долгов» [7].
Таким образом, все имущество, перечисленное в п. 2 ст. 34 СК РФ, за
исключением вещей, ограниченных в обороте, а также имущественные права и
обязательства (долги) супругов, приобретенные ими в период брака, могут быть
включены в состав общей совместной собственности супругов и подлежать
разделу. Назрела необходимость законодательной конкретизации в п. 2 ст. 34
СК РФ подобного понимания состава общей совместной собственности
супругов, что в полной мере соответствует экономическим реалиям
современной России [4].
В законопроекте № 835938-7 [2] предлагается прямо отразить в СК РФ
правило о том, что в состав общего имущества супругов входят движимые и
недвижимые вещи, имущественные права (включая безналичные денежные
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средства, бездокументарные ценные бумаги, доли в уставном капитале
хозяйственных обществ, паи в производственных кооперативах), а также общие
долги (обязательства) супругов. Такое описание будет также соответствовать
редакции статьи 128 ГК РФ, которая была изменена вступающим в силу с
1 октября 2019 года Федеральным законом от 18 марта 2019 года N 34-ФЗ
«О внесение изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Таким образом, «общее имущество супругов» непосредственно в законе
будет определено как имущество в широком смысле слова, то есть
совокупность всех «активов» и «пассивов», «нажитых» супругами в браке [3].
Полагаем, что в СК РФ должна быть закреплена норма, определяющая
правовой режим долговых обязательств супругов, в силу того, что
обязательства не возникают в связи с приобретением общего имущества, при
этом необходимо оставить супругам возможность иметь в период брака
личные долговые обязательства и установить четкие критерии: какие долговые
обязательства считаются личными, а какие являются общими обязательствами
супругов.
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С позиции уголовно-процессуального права дознавателем является
должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное
начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в
форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные Уголовнопроцессуальным кодексом РФ. Полномочия дознавателя регламентированы в
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ст. 41 УПК РФ. Однако, его функции по предупреждению преступности
закреплены в Федеральном Законе «О полиции», где в качестве основных
направлений деятельности полиции предусматривается предупреждение и
пресечение преступлений и административных правонарушений [1].
Кроме того, действия непосредственно дознавателя по предупреждению
преступности законодательно закреплены в Приказе МВД России от 17 января
2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел
по предупреждению преступлений»), в рамках которого установлены
следующие задачи:
 выявление при производстве дознания и осуществление проверки по
заявлениям, сообщениям о преступлениях причины и условия, способствующие
их совершению, и в установленном законом порядке вносят в соответствующие
органы, предприятия, учреждения, организации представления, сообщения о
принятии мер по их устранению;
 предоставление в органы прокуратуры сведений о невыполнении
должностными лицами предприятий, организаций и учреждений ранее
внесенных представлений об устранении причин и условий, способствующих
совершению преступлений;
 в трехдневный срок письменно информируют соответствующие
подразделения ОВД о подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых
избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, а также в
отношении
которых
уголовное
преследование
прекращено
по
нереабилитирующим основаниям, по месту совершения преступления, по месту
жительства или месту пребывания указанных лиц для постановки их на
профилактический учет;
 осуществляют профилактическую деятельность среди потерпевших от
преступных посягательств в целях изменения их виктимного поведения;
 при расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних
выявляют лиц, вовлекающих их в совершение противоправных деяний,
принимают меры к привлечению таких лиц к уголовной ответственности;
 своевременно передают в установленном порядке в соответствующие
подразделения органов внутренних дел и органов государственной власти
сведения, полученные в ходе расследования уголовных дел, имеющие значение
для предупреждения и раскрытия преступлений [2].
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Таким образом, деятельность дознавателя по предупреждению
преступности является достаточно обширной, и устанавливается контроль
непосредственно над всеми лицами, так или иначе по объективным причинам,
способствующим изменить свое поведение в сторону нарушения правопорядка.
Так, с целью предупреждения преступности дознаватель в соответствии с ч. 2
ст. 158 УПК РФ вносит представление о принятии мер по устранению
указанных обстоятельств или других нарушений закона, если в ходе
досудебного производства будет установлено, что возникли обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления. Представление направляется
непосредственно тому органу, который может принять меры по устранению
причин и условий, способствовавших совершению преступления:
руководителям организаций, администрации по месту работы и т.д.
Являясь процессуальным документом, представление состоит из вводной,
описательно-мотивировочной и резолютивной части.
В вводной части, соответственно, указываются дата, должность, номер
уголовного дела, и другие вводные данные. Описательно-мотивировочная часть
содержит краткое изложение обстоятельств совершенного преступления, а
также
доказательства,
подтверждающие
наличие
обстоятельств,
способствовавших совершению преступления. Особенность составления
данной части представления состоит в том, что должны быть кратко изложены
обстоятельства дела, и подробно описаны причины и обстоятельства,
доказывающие, что лицо непосредственно способно совершить противоправное
деяние, то есть мотивировать необходимо именно причины внесения
представления, а не подробное описание уголовного дела. Резолютивная же
часть содержит предложения об устранении обстоятельств, способствовавших
совершению преступления.
Следует отметить, что внесение представлений в качестве
профилактической меры является завершенным только после выполнения
такого представления лицами, которым оно было адресовано, то есть
организациями или должностными лицами. В случае неисполнения указанными
лицами представлений, дознаватель предоставляет в органы прокуратуру
данную информацию с целью принятия мер безотлагательного характера,
поскольку от выполнения представления дознавателя на прямую зависит
эффективность мер по предупреждению преступности.
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При избрании в отношении подозреваемых и обвиняемых меры
пресечения, не связанной с заключением под стражу, дознаватель также в целях
предупреждения
преступности
в
трехдневный
срок
информирует
соответствующие подразделения ОВД, а также дознаватель своевременно
передает в данные органы сведения, полученные в ходе расследования
уголовных дел, имеющие значение для предупреждения и раскрытия
преступлений. Данные действия дознавателя регламентированы в Приказе
Минюста России № 189, МВД России № 603, СК России № 87, ФСБ России №
371 от 31 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка осуществления контроля за
нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом
запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве
меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или
залог» [3].
Согласно данному приказу, в целях реализации задач по предупреждению
преступности дознавателем производится подготовка таких документов, как
справка по уголовному делу, содержащая информацию о совершенном
преступлении, информацию о месте нахождения подозреваемого или
обвиняемого, контактную информацию, а также иные сведения,
способствовавшие владению должностными органами сведениями о лицах,
потенциально способными совершить противоправные деяния.
Помимо всего прочего, дознаватель осуществляют профилактическую
деятельность среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, которая
включает в себя проведение бесед, направленных на убеждение потерпевших о
нахождении в безопасных условиях в связи с защитой их жизни и здоровья
органами внутренних дел. Также указывается на возможность обратиться в суд
с гражданским иском за защитой своих прав, рекомендация по обращению к
психологу и т.д. На данном этапе задача дознавателя состоит в профилактике
преступности на ранних стадиях, чтобы поведение потерпевшего, выраженного
в агрессивной или инициативной форме, не переросло в совершение
противоправных действий ввиду имеющейся психологической травмы.
Проанализировав в совокупности приведенные правовые источники,
юридическую литературу, можно сделать вывод, что деятельность дознавателя
ОВД по предупреждению преступности является достаточно обширной, и
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включает в себя комплекс мероприятий, направленных на устранение причин и
условий, способствовавших совершению преступления.
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