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УДК 930.85

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.
Батина Светлана Витальевна
преподаватель по дисциплинам СПО
кафедры гуманитарных дисциплин
и иностранных языков
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации
Аннотация: в данной статье автор рассматривает общее политическое и социально-экономическое
положение Российского государства во второй половине семнадцатого века. Отмечает ключевые моменты в правлении Алексея Михайловича Романова, его реформы и преобразования.
Ключевые слова: Романовы, монархия, предпосылки реформ Петра I, Соборное Уложение, патриарх Никон, экономическая реформа.
STATE OF THE RUSSIAN STATE IN THE SECOND HALF OF XVII.
Batina Svetlana Vitalevna
Abstract: in this article the author considers the general political and socio-economic situation of the Russian state in the second half of the seventeenth century. He notes the key moments in the reign of Alexei
Mikhailovich Romanov, his reforms and transformation.
Keywords: Romanovs, monarchy, prerequisites for the reforms of Peter I, Sobornoye Ulozhenie, Patriarch
Nikon, economic reform.
Вторая половина 17 века знаменуется для России окончательным преодолением последствий
Смутного времени и окончательным закреплением династии Романовых на царском престоле. Это
давало возможность централизации и усилении власти монарха по примеру абсолютных монархий
Европы, с учетом особенностей исторического развития России. Уже Алексей Михайлович понимал
объективные предпосылки реорганизации государства во всех областях.
Принятие Соборного Уложения 1649 г. было шагом к созданию унифицированного документа,
который бы на юридическом уровне закреплял социально-экономический и политический статус различных сословий. Вместе с этим, он ликвидировал ряд традиционных правовых нормативов, которые
в разных регионах страны противоречили друг другу, а потому создавали опасные прецеденты. Одним из важнейших положений Соборного Уложения стало окончательное прикрепление крестьян и
посадских людей к определенному месту проживания вместе с детьми, братьями и племянниками.
Вторым решительным действием стала экономическая реформа Алексея Михайловича, которая приравняла медную монету к серебряной. Нежелание царского двора принимать налоги медною
монетою, быстро привело к инфляции и обесцениванию новых денег. Вспыхнувший в народе Медный
Бунт 1662г., лишь продемонстрировал неудачи реформы, а вместе с этим недостаточную возможность государства по сбору налогов, вследствие чего страдала военная сторона.
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Переход к созданию полков иностранного типа все же была тесна связана с экономической ситуацией в стране и недостаточной возможностью содержание большого количества подготовленных
военных резервов.
Выписки из окладовых книг 1681 года, свидетельствуют о том, что численность регулярного
стрелкового войска составляла в Москве 20 тысяч человек. Содержание и обеспечение войска целиком и полностью падало на тягловое население, которому к тому же было приписано « доходы присылать к Москве, на указанные сроки, с целовальниками и с провожатами на своих подводах».[1] То
есть системы сбора налогов как таковой наложено не было, а потому и возможности систематизации
и подсчета необходимым средств провести не представлялось возможным. Это сильно сказывалось
и на возможности влияния монарха на отдаленные регионы, и на систему жизнеобеспечения военного контингента, и на составление долгосрочных перспектив в плане военных кампаний.
По демографическим данным население российского государства составляло порядка 13-16
миллионов.[2] Необходимость установления сильной централизованной власти нуждалась в подсчете
населения для обложения тяглового населения и юридической основы дальнейшего закрепощения
крестьян. Поэтому при Алексее Михайловиче проводились две переписи 1646 и 1676-78 гг. Уже данные процедуры продемонстрировали единение ряда бояр и дворян с крестьянами, которое проявилось в утаивании истинного количества населения и дворов, способных платить налоги.
Следующим шагом в укреплении власти при Алексеи Михайловиче стала реформа церкви патриархом Никоном. В представлении большинства населения, которое составляли крестьяне, духовная власть будет господствовать над светское еще долгое время, а потому и действия Алексея Романова и его сына направлены на демонстрацию силы прежде всего самому церковному сословию и
другим привилегированным классам. Однако социальный раздор, вызванный расколом церкви, имел
большие общественные потрясения, которые нашли отражение и в бунте под предводительством
Степана Разина.
С точки зрения социального устройства российское государство XVIIв. представляло собой структуру, эволюционировавшую из вековой патриархальной традиции с синтезировавшимися элементами
становящейся абсолютной монархии. Еще В. О. Ключевских отмечал, что в социальной структуре общества XVIIв. дворяне ( их численность в середине XVIIв.около 70-100 тыс. человек) занимали особое
положение, что выливалось в весьма нечеткое деление обязанностей данного сословия.[3]
Являясь основными держателями капиталов с сельскохозяйственной деятельности крестьян,
они как правильно не были заинтересованы в переходе к капиталистическим товарно-рыночным отношением, поскольку это лишало бы их части привилегий уже установленных Соборным Уложением.
К тому же это было связано с риском потери поместья из-за прекращения несения военной обязанности. Кроме хозяйственной и военной, также существовала административная служба, поскольку
именно эта часть населения страны, по сложившейся со времен кормления и местничества определялась в качестве судебной силы. Социальные преобразования в этом сословии назревали и прежде
всего, были связаны с повышением уровня образования и дальнейшей специализации труда. Но это
требовало политических, административных, экономических и, в первую очередь, военных трансформаций, поскольку дворяне в своей социальной значимости представляли именно военную элиту
государства.
Будучи страной аграрной, российское государство середины XVIIв. сословно преимущественно
состояло из крестьянства (90% от всего населения), из которых около 63% были в состоянии крепостных, то есть лишенных за собой практически всех прав и обязанных отбывать все государственные
повинности. При этом уровень развития сельского хозяйства и заинтересованность в развитии товарно-денежных отношений со стороны правящих классов не позволяла надеяться на скорое уменьшение числа закрепощенного населения. Ко всему этому накладывалась суровая природноклиматическая ситуация, не позволявшая крестьянину собственным трудом с какой-либо уверенностью обеспечить собственное сытое существование.
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Стоит отметить внутреннее деление крестьянства на дворцовое - подчинявшееся лишь дворцовым приказам, государственных – проживающих преимущественно на окраинах и несших повинности лишь в пользу государства, и наименее обеспеченную касту негосударственных крестьян.
Кроме духовенства (порядка 140 тыс. на 1678г.) в государстве также числились масса сословий,
которая лишь «являлась соперницей государства, перехватывая у него средства, которые могли бы
идти на пополнение государственной казны».[4]
К такой массе относились архиерейские и монастырские слуги, холопы, вольно-гулящие люди,
дети духовенства и церковники. Таким образом, сложилась объективная ситуация для пересмотра
социальной структуры общества в пользу укрепления позиций монарха, а значит и перевода большей
части населения в число тяглового, что позволило бы укрепить экономическое положение государства и его военную мощь.
Еще одной проблемой государства при Алексее Михайловиче становится отсутствие какихлибо учреждений для поднятия общего образовательного уровня в стране. Во-первых, росло значение иностранных наемников в армии, а, следовательно, их содержание. Во-вторых, военная дворянская знать была мало обучена и приспособлена к ведению политики нового времени. В-третьих, отсутствие кадров для подготовки к переходу на следующую ступень материально-технического оснащения и следующего за ним экономического преобразования.
Таким образом, время правления Алексея Михайловича Романова обозначило движение к усилению власти монарха, к стремлению централизации и унификации юридических правил, установления основной массы тяглового населения, заимствование опыта иностранных армий и ограничение
влияние церкви. Все это закладывало основы для возникновения реформ Петра Великого.
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме развития нефтяной промышленности Татарстана. Рассмотрены основные проблемы, особенности, а также установлено значение добычи Первого
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REPUBLIC.
Danilova Darya Vasilyevna
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Abstract: the article is devoted to the topical problem of development of the oil industry of Tatarstan. The
main problems, characteristics, and value of production of the First billion tons of oil in Tatarstan Republic.
The high value of the Association "Tatneft" in the development of the oil industry of the Republic of Tatarstan
and the Russian Federation.
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Республика Татарстан по праву славится своей нефтяной промышленностью, мощными, хорошо оснащенными предприятиями нефтехимии и самое главное, - профессионалами своего дела.
2017 год является знаковой датой для нефтяников Татарстана. 75 лет назад в Татарстане начали добывать первую нефть, а почти 50 лет назад перед нефтяниками партия поставила непосильную задачу: добыть 100 миллионов тонн черного золота за год. Задача была выполнена в сжатые сроки. Для
сравнения в 2016 году в Татарстане добыли лишь 35,5 миллионов тонн [1]. Стоит также отметить, что
по данным 2017 года, российская нефтяная компания «Татнефть», занимает 5-е место в России по
объему добычи всей нефти [2]. По данным рейтинга медиахолдинга «Эксперт» занимает 15-е место
по объёмам реализации продукции в 2016 году среди российских компаний.
В начале XX века в России был известен только один район, где в больших количествах добывалась нефть. Район Баку, бывший в то время одним из крупнейших известных месторождений в мире, полностью обеспечивал потребности страны в нефти и являлся крупнейшим источником экспорта
V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

17

за границу. В Татарстане же первую нефть начале добывать в 1943 году на Шугуровском месторождении.
В связи с бурным ростом промышленности, строительства и связанных с этим отраслей потребовал значительного увеличения нефтедобычи. Рост нефтедобычи в районе Бакинских нефтепромыслов не поспевал за все возрастающими потребностями народного хозяйства [2]. К тому же, близость района к границе диктовала необходимость иметь резервные источники нефти на случай войны. Поэтому в то время встал вопрос о создании второй топливно-энергетической базы страны.
Первые предположения о наличии нефти в районе Волги и до Урала высказал академик Иван
Губкин [2]. В 1932 году вышла его книга «Учение о нефти». Проанализировав полученные данные, он
предсказал появление нефти между Волгой и Уралом, а также на территории Татарстана. Начинаются первые попытки нефтяной разведки в данных районах.
До начала Великой Отечественной войны за Волгой было найдено 15 месторождений нефти [2].
Но первое месторождение в Татарстане было открыто в годы войны. В августе1943 года дало первую
нефть Шугуровское месторождение[3]. А вскоре после войны, в 1948 году в Татарстане, возле деревни Тимяшево было обнаружено одно из крупнейших месторождений, входящее в первую мировую
десятку, Ромашкинское месторождение[3]. Запасы этого месторождения приравнивались к 2-2,5 миллиардам тонн [3]. На сегодняшний день оно является самым крупным месторождением в Татарстане.
В 1952 году было открыто новое месторождение – Альметьевское [2]. В 60-е годы в Татарстане
были открыто еще несколько крупных нефтяных месторождений – Новоелховско-Акташское, Елабужское, Бавлинское, Перовомайское [2]. Все эти достижения вывели Волго-Уральский нефтяной регион
на первые позиции по добычи нефти.
Для организации добычи нефти в обнаруженных месторождениях, Постановлением Совета министров СССР от 28 апреля 1950 года была создано объединение «Татнефть» [3]. Этот день и год и
стали датой рождения ведущей в Татарстане нефтяной компании. Нефтедобыча в Татарстане
неуклонно росла. Если в 1943 году республика дала стране всего 4,2 тысячи тонн нефти, то в 1955
году ее добыча составило уже 13 млн. тонн нефти [2]. А уже в 1970 году впервые был перейден 100
миллионный рубеж [1]. В 1975 году добыча составила исторический максимум – 103,7 млн. тонн. Рассмотрим основные проблемы и особенности добычи Первого миллиарда тонн нефти Татарстана.
В истории нефтяной отрасли Республики Татарстан начала 70-х годов есть две ситуации, связанные с принятием важных для отрасли решений. Одновременно – полные интриги и парадокса.
«Нефть – любой ценой» – этот лозунг, был выдвинут еще в годы войны, а уже к концу 60-х обрел иной смысл. Неоправданно высокие темпы нефтедобычи становились губительными для отрасли, в которой все серьезней и необратимей проявлялись негативные тенденции, о которых предупреждали геологи и нефтяники. Прирост разведанных запасов нефти постепенно снижался, росла потребность в нефтяной продукции, уменьшался дебит скважин, шел массовый переход с фонтанного
способа добычи на механизированный [4, с. 73].
От нефтяного Татарстана приверженцы форсированной добычи нефти требовали «всего ничего» - добывать ежегодно 125-130 миллионов тонн нефти [4, с. 73]. Их не заботило, каким плачевным
может оказаться будущее истощенной земли. Руководству республики и объединения предстояло
найти выход, чтобы, как гласит пословица, «и волки были сыты, и овцы целы». Подсказка пришла
через газету и радио. Начальник объединения «Татнефть» А.В. Валиханов то ли услышал, то ли прочитал лозунг о достойной подготовке к грядущему юбилею, 100-летие со дня рождения В.И. Ленина.
Эта идея оказалась «спасательным кругом». Все корректно: круглая дата – круглая цифра. 100 лет –
100 миллионов. Это в традиции времени.
Первым цифру 100 миллионов тонн в год озвучил Фикрят Табеев, первый секретарь обкома
КПСС [1]. Татарский обком партии поддержал это предложение выйти на 100 – миллионный уровень
добычи нефти и удержать добычу на этом уровне не менее пяти лет. Это был дальновидный шаг
руководства республики: 100 миллионов тонн ежегодно – это не 130 грабительских и губительных для
республики и страны в целом миллионов. С одобрения и при поддержке Татарского обкома КПСС, в
трудовых коллективах нефтяников Татарской АССР родился почин: «К 100-летию со дня рождения
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В.И. Ленина – 100 миллионов тонн татарской нефти!». Нефтяникам Татарстана хватило мужества отстоять недра своей республики и это – являлось одним из главных достижений 60-х годов XX столетия.
История вторая связана с принятием в 1968 году постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР по комплексу развития нефтяной отрасли ТАССР и всей ее инфраструктуры.
У этой истории немало интерпретации. За минувшие 39 лет детали события комментировали
многие, в том числе и не всегда причастные к нему люди. История обросла массой догадок и искренних заблуждений. Учитывая, что главным действующим лицом был в силу его государственного и политического статуса первый секретарь Татарского обкома КПСС Табеев Фикрят Ахметжанович, за
годы работы которого в республике получили мощное развитие машиностроение, нефтяная и нефтехимическая промышленность. Со слов самого Фикрята Ахметжановича: «я неоднократно вносил
предложения в Политбюро ЦК КПСС, чтобы в нефтяных делах следовать примеру американцев: разведал месторождение, закрыл скважину под давлением, законсервировал и ушел» [4, с. 74]. На повестке дня Л.И. Брежневу был представлен проект о развитии и укреплении нефтяной промышленности. Вскоре проект был одобрен.
Чуть позже было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по
комплексному развитию нефтяной отрасли Татарии и всей ее инфраструктуры. Большую роль в этом
сыграли многие ответственные работники республики. Министр нефтяной промышленности СССР
В.Д. Шашин, начальник объединения «Татнефть» А.В. Валиханов, главный инженер объединения
«Татнефть» В.И. Грайфер, главный геолог Р.Х. Муслимов, ведущие специалисты объединения [4, с.
75]. Это был многомесячный труд людей, которые упорно обивали пороги Госплана СССР и ЦК
КПСС, убеждая, что для выполнения грандиозных планов необходимы соответствующие капиталовложения, материальные ресурсы. Как никогда в прошлом, промышленность нуждалась в оказании
целенаправленной финансовой, материальной и технической помощи центра.
Несмотря на все противоречия данной идеи, Л.И. Брежнев подписал столь важный для нефтяников документ. Вскоре были введены материальные и финансовые ресурсы. Построили хорошие
дороги, возвели жилье по всему юго-востоку, построили поликлиники и больницы, дома культуры в
селах. В этот период нефтяная промышленность Татарстана достигла высоких результатов.
При успешной реализации данных проектов в 1971 году на промыслах Татарстана был добыт
первый миллиард тонн нефти [4, с. 75]. Этот исторический рубеж, достигнут за рекордно короткий срок –
менее двадцати восьми лет с начала разработки нефтяных месторождений Республики Татарстан.
Добыча столь значительного объема нефти в одном нефтяном регионе – уникальное достижение для того времени. Пятнадцать последних лет объединение «Татнефть» было лидером нефтяной
отрасли СССР, возложив на свои плечи вначале половину, а затем почти треть общесоюзной добычи
жидкого топлива [4, с. 77].
Нефть неузнаваемо изменила облик юго-восточной зоны региона. Выросли новые города и рабочие поселки, построены крупные заводы и технологические установки, проложены сотни километров асфальтированных дорог и подземных магистралей, смонтированы тысячи километров линий
электропередач. Долгое время не развивавшийся земледельческий край превратился в огромный
индустриальный район.
Все это стало возможным потому что, над решением задач, поставленных перед нефтяниками,
трудилась огромная народная сила. В едином устремлении работали государственные, партийные,
профсоюзные и комсомольские организации. Большую помощь оказывали ученые, конструкторы,
проектировщики. И, конечно, успехи были достигнуты самоотверженным, поистине героическим трудом рабочих, инженеров, техников и служащих – пятидесятитысячной армией татарских нефтяников.
На сегодняшний день основными структурными подразделениями объединения «Татнефть»
являются: НГДУ «Альметьевнефть», НГДУ «Азнакаевскнефть», НГДУ «Бавлынефть», НГДУ «Джалильнефть», НГДУ «Елховнефть», НГДУ «Нурлатнефть», НГДУ «Лениногорскнефть», НГДУ «Прикамнефть», НГДУ «Ямашнефть». Наиболее эффективными структурными подразделениями объединения «Татнефть» по добычи черного золота являются: НГДУ «Альметьевнефть», НГДУ «Елховнефть»,
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НГДУ «Ямашнефть».
По статистике крупнейшей нефтяной компании «Татнефть» на 2016 год по добыче нефти в
Республике Татарстан, приводятся следующие цифры: НГДУ «Альметьевнефть» добыло 4,4 миллионов тонн нефти, НГДУ «Елховнефть» в 2016 году нарастила добычу нефти на 6% до 3,3 миллионов тонн, НГДУ «Ямашнефть», добыла за год 1759 тысяч тонн нефти и подготовила 2 470 тысяч
тонн сырья [6].
В заключение стоит отметить, что объединение «Татнефть» первым среди нефтедобывающих
предприятий страны достигло уровня добычи 100 миллионов тонн нефти в год, который при некотором росте продержался до 1975 года (103,7 миллиарда тонн) [4, с. 75]. В следующем 2018 году объединение «Татнефть» планирует добыть 28,7 миллионов тонн черного золота [5].
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Аннотация: XX век стал сложным, трагичным и противоречивым для всего российского государства и
народа. Это и отразилось в церковной истории XX века, которая сложена событиями, потрясшими
духовные и нравственные основы жизни Церкви. Сегодня Русская Православная Церковь переживает
особый период, когда она не испытывает тяжести гонений и вместе с тем не является частью государственного аппарата. Эта свобода дает возможность объективно взглянуть на наше историческое
прошлое, сделав выводы и наметив дальнейшие перспективы развития. В данном историческом разрезе для сознания духовной основы катастроф и достижений этого периода особый интерес для исследования представляет историческая оценка духовного наследия Первоиерархов Русской Православной Церкви, а именно, cвятителя Тихона.
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SPIRITUAL HERITAGE OF THE HOLY TIKHON (BELLAVIN), PATRIARCH OF MOSCOW AND ALL
RUSSIA
Sharkov Ilia Gennadievich,
Simonyan Lilit Grigorievna
Abstract: twentieth century was a slow, tragic and contradictory to the entire Russian state and people. This
was reflected in the zero history of the twentieth-century slogan events, potassimu communication and Raven bases of the life of the Church. Today the Russian Orthodox Church is experiencing a special period,
when she doesn't feel the heaviness is gone and yet is not part of the state apparatus. This freedom gives
the opportunity to protest to take a look at our past historical Delay insights and met the Dalai prospects. In
this historical context for consciousness du fundamentals of disaster and dosage this period of special interest for the study is historical assessment down the sled first hierarchs of the Russian Orthodox Church,
namely, than of the Saint.
Keywords: spiritual heritage, actively serving, spiritual way, the Russian Orthodox Church.
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ские расколы, голод, изъятие церковных ценностей, осквернение святых мест и кощунственное
вскрытие святых мощей. Все эти события сделали его служение тяжелейшим — в нем было мало радости. Явное действие Божественного Промысла видится в избрании святителя Тихона в этот эпохальный период, которого, согласно воспоминаниям митрополита Анастасия (Грибановского) отличали редкая скромность, кротость, «любовь, соединенная с нежностью и то чувство меры, которое особенно ценилось у иерархов древности» [1].
Трудности на церковном пути возникли у избранного Патриарха с первых дней служения. В
условиях враждебно настроенной по отношению к Русской Православной Церкви новой государственной власти св. Тихону предстояло в тяжелые годы лихолетья сделать все возможное, чтобы сохранить Православие. «Година гнева Божия» - так охарактеризовал переживаемую Отечеством эпоху
Патриарх Тихон в первом обращении к всероссийской пастве. Несмотря на свою мягкость и благодушие, Патриарх безбоязненно обличал жестокие кровавые междоусобные брани и безбожную власть,
и даже произнес анафему тем, кто творил кровавые сатанинские расправы от лица власти. Указывая
на «зверские избиения ни в чем не повинных людей», которые совершаются «с неслыханной доселе
дерзостью и беспощадной жестокостью», отлучив от Церкви всех, творящих беззакония, Патриарх
призывал верующих к защите Русской Православной Церкви, увещевал своих возлюбленных верных
чад не вступать с такими извергами в какое-либо общение и противостоять им силою веры и властного всенародного вопля. Его мудрость и кротость удивительным образом контрастировали с духом
наступивших времен. В те страшные годы Русская Православная Церковь выстояла благодаря тому,
что обрела своего земного заступника Патриарха Тихона — предстоятеля молитвы и исповедника,
претерпевшего аресты и другие испытания, но не отрекшегося от первосвятительского служения.
Огромен деятельный труд Патриарха Тихона в утверждении Православной Церкви в Америке.
Успешные, трудные деяния Патриарха Тихона не ограничивались отеческим руководством и даже
воссоединением многочисленной новой паствы переселенцев из районов Восточной Европы с Русской Православной Церковью. Благодаря его деятельному труду была упорядочена жизнь православных приходов в США и на Аляске, воздвигнуты новые храмы, среди которых кафедральный собор в Нью-Йорке во имя святителя и чудотворца Николая, куда была перенесена кафедра Американской епархии, организованы приходские школы и приюты, открыта Миннеаполисская духовная семинария для будущих пастырей. При святителе Тихоне впервые в Соединенных Штатах происходит
знакомство и сближение с Русской Православной Церковью христиан других конфессий. Удивительные по христианскому духу плоды архипастырских трудов закрепили на Североамериканском континенте за святителем Тихоном славу подлинного апостола Православия.
Деятельны были труды Патриарха и в помощи голодающим в Поволжье. Патриарх Тихон обратился ко всем зарубежным христианским церквям с просьбой о скорой помощи. В 1922 году Патриархом Тихоном было предложено изъять все «небогослужебные» ценности из церквей и обратить все
на помощь голодающим. Этот факт большевики решили использовать в борьбе с Церковью. По инициативе Л.Д. Троцкого 23 февраля 1922 года ВЦИКом был опубликован декрет об изъятии церковных
ценностей, что положило началу чудовищной кампании по ограблению православных храмов и монастырей России. Патриарх Тихон не мог оставить этот декрет без ответа. Однако он был заключен под
домашний арест, а затем его дело было передано ГПУ, которым готовился показательный процесс
над святителем Тихоном, согласно которому предполагалось вынесение смертного приговора. В апреле 1923 года было принято секретное постановление о вынесении «бывшему патриарху» смертного приговора. Ряд крупнейших стран заявили о разрыве дипломатических связей. Тогда советская
власть начала добиваться покаяния Патриарха Тихона. Будучи лишенным достоверной информации
о положении Церкви, которая, согласно газетам гибла, лишь ради спасения Церкви 16 июня 1923 года
Святейшим было подписано покаянное заявление «…я отныне советской власти не враг». «Покаяние» Патриарха Тихона поставило под сомнение стойкость cвятителя в глазах ревнителей чистоты
церковной позиции. С этого времени перед епископами будет стоять вопрос: сохранить неповрежденным свое свидетельство об Истине перед лицом пыток и смерти или путем компромисса постараться
получить свободу и на свободе еще послужить Церкви [2, с. 272].
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Не погрешая против Православной веры и Церкви, не допуская никаких компромиссов и уступок, Патриарх Тихон сделал все возможное для установления благоприятных связей между церковным человеком и гражданской властью и сам явился жертвой в глубоком смысле этого слова. Патриарху Тихону, как и он сам писал, предстояло умирание за каждую Церковь, за каждого русского православного человека каждый день. Каждый раз, переменяя свой тон с советской властью, от жертвовал собой, славой исповедника и обличителя неправы ради сохранения Русской Православной Церкви и православной веры. Чтобы снискать пощаду своему народу и церковному достоянию, он не щадил себя, унижал себя, но при этом никогда не пал и не оступился от Православия и русского народа.
Образ Патриарха Тихона был образом слова, любви, веры, чистоты и духа. Клевета, ложь и злоба,
которые будто бы сопровождали cвятителя, не могли отнять у верующего русского народа уверенности в духовном величии Святейшего Патриарха.
Какого значение духовного наследия, оставленного Патриархом Тихоном? Святейший, как и все
святые люди, был внутренне очень свободным. Своим примером он показал, как Церковь, внешне будучи в бедственном состоянии, необыкновенным примером веры может победить страшную силу зла.
Войны Христовы, которых призвала Церковь, возглавлялись Святейшим Патриархом Тихоном и шли
под его омофором. Церковь на смертельные гонения ответила исповедническим подвигом и святостью,
и тем самым еще раз доказала, что является не земной организацией, а живым Телом Христовым.
Можно разрушить и истребить все ее земные формы, но от этого она не делается слабее.
Заслуги cвятителя Тихона перед Отечеством неисчислимы. «Он один безбоязненно шел прямым путем служения Христу и Его Церкви. Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние
годы. Мы им живем, движемся и существуем, как православные люди» — сказал о патриархе Тихоне
митрополит, а впоследствии Патриарх Серий (Страгородский). В самое, пожалуй, тяжелое и страшное
для нашего Отечества время — период нарастания раскола, когда государственная власть всячески
стремилась уничтожить Церковь, когда, казалось бы, у Русской Православной Церкви не оставалось
ни малейших шансов выжить, а нашу Церковь называли не Христовой, а «тихоновской» как один из
расколов, Патриарх Тихон один из немногих, кто не только не дрогнул перед государственной силой и
не поддался губительной пропаганде, а смог сохранить нашу Церковь. Что бы стало с Православной
Церковью, если бы cвятитель Тихон убоялся государственной власти и перешел в раскол? Тогда,
наверное, русский народ лишился бы благодати и не было бы Русской Православной Церкви. При
содействии благодати Божией опытнейший архипастырь сумел сохранить церковный корабль от потопления в страшные времена смуты. Он не ушел из Церкви, как это сделали многие, он остался, несмотря на то, что церковное пространство сужалось ото дня в день, и в этом заключается непреходящая историческая заслуга жертвенного служения святителя Тихона, что по праву сделало его главой
сонма Новомучеников и Исповедников Русской Православной Церкви XX века. «Его славное имя является лучшим оправданием и украшением для нашей Церкви в эту смутную эпоху, и, торжествуя над
временем, оно будет сиять в веках наряду с именами великих подвижников и борцов за Православие
и бессмертных строителей и печальников Русской земли, которых Господь воздвигал на свещнице
Русской Церкви в наиболее мрачные и тяжкие времена нашей истории» [3, с. 39].
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, связанные с подготовкой архивных документов к печати. Рассмотрены основные этапы подготовки документов к печати, особенности их редакционноиздательской подготовки.
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THE PROBLEM OF PREPARATION OF ARCHIVAL DOCUMENTS FOR PRINTING
Ermolaeva Margarita Valerievna,
Basharova Julia Rinatovna
Abstract:The article examines the problems associated with the preparation of archival documents for printing. The basic stages of preparation of documents for printing, especially their editorial and publishing preparation.
Keywords: archival document, a publication, document, file, distribution.
Существует множество способов использования архивных документов. Один из них – публикация данных источников. Выпуск печатных изданий, содержащих исторические источники, способствует большей популярности и доступности этих источников, а изучение истории и смежных с ней дисциплин становится занимательнее, нагляднее, полнее и глубже. Важно, что среди изданий, в которые
включены архивные документы, есть и учебники.
В связи с тем, что в постсоветское время возрос интерес граждан к истории и законодательно
закреплена свобода доступа к информации (в том числе к информации, которая содержится в архивных документах), актуальной является проблема подготовки к печати документов, которые хранятся в
архивных учреждениях, и регламентация процесса их подготовки.
Регламентация данного процесса нужна для того, чтобы издание, содержащее архивные документы, максимально точно, полно и объективно отображало информацию об эпохе, событии и (или)
личности, к которым имеют отношение вышедшие в печать документы.
Издание должно подвергаться археографической подготовке. Это «производимое по определённым правилам описание, предварительно отобранных по необходимым для той или иной публикации, признакам» [2]. Далее мы рассмотрим задачи, решаемые на каждом этапе подготовки документов к печати.
Прежде всего, необходимо конкретно и точно определить тему, которой будет посвящён докуV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ментальный исторический сборник. Это позволит полностью овладеть той или иной темой, охватить
её целиком и изучить вплоть до деталей.
При подборе документов следует придавать значение не только тому, насколько они имеют отношение к теме исследования, но и степени новизны данных источников. Другими словами, необходимо выяснить, был ли использован документ или его содержание в ранее опубликованных статьях
или книгах. Это касается выпуска небольших сборников документов, тогда как при работе над тематической публикацией значительного объёма данное требование в той или иной степени теряет свою
остроту. Во втором случае важным критерием становится не только новизна документа, но и полнота
комплекса документов, которые всесторонне освещают тему.
После отбора документов с учётом их тематической значимости и новизны археограф-историк
занимается их подготовкой к печати. Подготовка архивных документов к печати чаще всего ведётся в
двух направлениях: исследование документного текста с внешней стороны для установления правильного, критически обработанного текста издаваемого документа, а также анализ содержания документа (имеется в виду происхождение источника: автор, причины, обстоятельства, место, дата, а
иногда и время возникновения). Установление текста заключается в его оценке и выборе из нескольких однородных текстов наиболее отвечающего поставленным целям. После установления нужно
«отшлифовать» текст: устранить описки и другие ошибки, осуществить перевод всего устаревшего и
непонятного (лексики, морфологии, орфографии, синтаксиса, пунктуации) на понятный современному
читателю язык» [1]. Для верной и точной передачи содержания источника необходимо изучить особенности орфографии, синтаксиса, пунктуации и лексики тех времён, к которым относится публикуемый документ.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для подготовки архивных документов к печати одних этих документов недостаточно, нужно ещё пользоваться научной, справочной
и учебной литературой, в которой освещается данный период, событие или биография данного исторического лица. Кроме того, необходимо разбираться в лингвистических правилах описываемого
времени и уметь излагать содержание исторических источников таким образом, чтобы сборник архивных документов был понятен читателю, для которого он адресован. Так, к изданию для широкого
круга читателей и к публикации для учёных-историков требования будут заметно отличаться.
Очевидно, что издание, предназначенное для широкого круга читателей, будет содержать в
своём научно-справочном аппарате (указателях терминов и персоналий, примечаниях, комментариях)
больше объяснений и уточнений, в том числе таких, которые могут не потребоваться в издании, адресованном специалистам в области истории, архивного дела, археографии и тому подобных исторических и филологических дисциплин.
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Аннотация: В статье рассмотрена личность в университетском пространстве. Сделана попытка
установить роль генетических факторов в получении высшего университетского образования для
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THE ROLE OF GENETIC FACTORS IN OBTAINING HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
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Smolkina Julia Sergeevna
Abstract: The article examines the personality in the university space. An attempt was made to establish the
role of genetic factors in obtaining higher university education in order to solve the actual problem introduction of new content and new forms of education into practice.
Key words: personality, genetic factors, higher university education, educational result, socialization.
The study was performed by financial support RFBR and the Cabinet of Ministers of the Chuvash
Republic as part of scientific project No. 16-46-210140 "RA".
В современных условиях социального и научно-технического прогресса целью университетского образования становится формирование у будущего специалиста профессионализма и компетентности, высокой мобильности, способности самостоятельно принимать ответственные решения и реализовывать их в конкретных социальных условиях.
С точки зрения теории образовательных пространств университет относится с той сфере общественной жизни, в рамках которой осуществляется целенаправленное формирование и развитие личности, индивидуальности человека. Существует большое количество теоретических подходов к изучению личности, но именно многомерность личности признается ее сущностью [1, с. 382]. Образовательная среда с позиции формирования личности – это структура из нескольких взаимосвязанных
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уровней, включающих мировые тенденции развития культуры и региональные вопросы жизнедеятельности в соответствии с социальными нормами, обычаями, традициями и т.д. Доказано, что образовательная среда не только оказывает воздействие на человека, но и сама изменяется под влиянием деятельности человека.
Все научные школы, исследующие вопросы влияния на стремление и способности человека к
учебе, можно условно объединить в две группы. Представители первого направления утверждают,
что на образовательные результаты большее влияние оказывают врожденные (генетические) факторы. Их оппоненты считают, что на проявление способностей и мотивацию к обучению первостепенное влияние оказывают факторы социальной среды. Поэтому внедрение в практику нового содержания и новых форм обучения, максимально учитывающих преобладающие факторы, является актуальной проблемой высшего профессионального образования.
Объект нашего исследования – личность в университетском пространстве, а именно склонность
человека к получению университетского образования.
Предмет исследования – генетические факторы.
Цель исследования – выявить роль генетических факторов в получении высшего университетского образования.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Установить факторы, влияющие на склонность и мотивацию студентов к получению университетского образования.
2. Раскрыть сущность и содержание этих факторов.
3. Раскрыть роль генетических факторов в получении образования с точки зрения разных исследователей.
4. Сформулировать выводы по теме исследования.
Методологической основой исследования явились системный подход (В. П. Беспалько, М. А.
Данилов, Т. И. Ильина, Н. В. Кузьмина, В. А. Якунин и др.), позволяющий исследовать личность как
целостную систему; личностно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), определяющий в качестве основы развития личности потребность в самоактуализации; компетентностный подход (Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, И. Я. Лернер,
А. В. Хуторской и др.), акцентирующий внимание на способности решать практические задачи на основе имеющихся знаний; а также законы диалектики о всеобщей связи, взаимообусловленности и
целостности явлений, о единстве теории и практики.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:
1. теоретические: изучение и анализ отечественной и зарубежной философской, психологопедагогической и научно-методической литературы по теме исследования; системный анализ исследуемых понятий; анализ и синтез; обобщение; систематизация; классификация;
- эмпирические: наблюдение, беседа.
Более двух столетий шел процесс формирования понятия «образование», употребляемого в
настоящее время. Мы придерживаемся понимания того, что «образование … процесс и результат
усвоения человеком общего и специализированного социального опыта, систематизированных знаний, умений, а также общественных норм и ценностей. Цели образования могут быть различными в
зависимости от характера культуры, национальных особенностей, географической и социальной среды и претерпевать исторические изменения. Смысло-образующим фактором образования является
целостный человек» [2, с. 8]. Следовательно, образование, становится критерием становления личности и системообразующим фактором структуризации и развития общества.
Таким образом, принцип формирования человека с высшим образованием похож на всеобщий
принцип формирования личности.
Согласно методике Е. А. Климова можно выделить 8 факторов, влияющих на выбор человеком
профессии [3, с. 48]:
1. Позиция старших членов семьи.
2. Позиция товарищей, подруг.
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3. Позиция учителей, школьных педагогов.
4. Личные профессиональные планы.
5. Способности.
6. Уровень притязаний на общественное признание.
7. Информированность.
8. Склонности.
Под склонностью, как правило, понимают направленность личности на занятие какой-нибудь
деятельностью. Часто склонность к данной деятельности совпадает со способностями. Наличие
способности к освоению деятельности приводит к уменьшению времени на ее выполнение, совершенствованию компетентности. Однако отсутствие способности не означает отсутствие возможности
овладения определенным видом деятельности. Психика пластична, и при наличии мотивации недостающие способности могут компенсироваться ускоренным развитием других.
Впервые понятие «мотивация» было употреблено в труде А. Шопенгауэра. На сегодняшний
день большинство ученых понятие мотивации определяет как систему, основанную на единении
внутренних факторов и внешних стимулов, определяющих поведение человека (собранность, целеустремленность, последовательность действий, активность, устойчивость целей и т.д.) Мотивационно-личностный компонент включает ценностное отношение студента к профессии, а также готовность
и способность к дальнейшему саморазвитию. Значит, одной из важнейших задач педагога является
формирование у студентов высокой мотивации к обучению, на которую значительно влияет тип взаимодействия между преподавателем и студентами, а также умение педагога стимулировать познавательную активность обучающегося.
. Высшее образование характеризуется системой знаний, практических умений и навыков, личностных качеств, которые обеспечивают возможность решать практические задачи на современном
уровне, способствует удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования. Основной целью вузов, в отличие от школы, является подготовка квалифицированных специалистов различных отраслей хозяйства При этом организация обучения существенно отличается от
школьной (семинары, практические и лабораторные занятия, консультации и практика по избранной
специальности, зачеты, экзамены и т. д.) Поэтому исключительно важное значение имеет помощь
преподавателей в постепенном приобщении студентов новым требованиям.
Все факторы, влияющие на склонность и мотивацию студентов к получению университетского
образования, можно объединить в следующие группы:
1) генетические факторы. Наследственные черты - база для формирования личности, определяющая ее отличие от других. Важным вкладом в развитие генетики стала хромосомная теория
наследственности. В 1940-1950-х гг. появилась теория молекулярной генетики, доказавшая ведущую
роль ДНК в передаче наследственной информации. Важнейшими шагами стали расшифровка структуры ДНК, триплетного кода, описание механизмов биосинтеза белка, обнаружение рестриктаз и секвенирование ДНК.
2) природно-географическая среда. Многочисленные исследования доказывают, что существуют значительные отличия жителей высокогорий, степей и людей, живущие в джунглях, в районах
крайнего севера и т.д. Более того, природные катаклизмы и бедствия (землетрясения, наводнения,
пожары и т.д.) оказывают пагубные воздействия на психику и физиологию людей.
3) культура как определенный набор социальных норм и ценностей, разделяемых членами
данного общества или социальной группы. Культура призвана формировать и развивать толерантную и готовую к сотрудничеству личность. Традиционно культура проникает во все сферы жизни, базируется на едином литературном языке и исторической памяти. Значительную роль в ее становлении играют многовековые народные традиции (этнопедагогика). Этничность основывается на тех чертах, которые отличают членов именно этой группы от других групп.
В этом смысле существование университетов может представляться как угроза этничности. Но
означает ли это, что этническим сообществам нужно отказываться от университетского образования
для сохранения своей идентичности?
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Университет воссоздает универсальные формы взаимодействия в обществе. Таким образом,
этнические признаки будут встраиваться в другой порядок социальных коммуникаций с универсальными функциями как в ходе учебно-воспитательного процесса, так и при проведении внеучебных мероприятий [4, с. 1104]. Кроме того, образовательное пространство собирает людей по познавательным интересам. Именно поэтому дружба, возникшая в студенческие годы, долговечна. Следовательно, вся структура образовательного пространства университета направлена на становление и развитие человека.
Важным социокультурным элементом, связанным с образовательным пространством, обеспечивающим поступательное развитие общества, является здоровье каждого его представителя. В университетском пространстве формируются основы осмысленного, ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. Следующая жизненная ценность связана с карьерой человека, которая является основным фактором благосостояния.
Таким образом, университетское образование служит катализатором развития личности и ее
культуры, воспитанности и самосознания.
1. cоциальное окружение. Влияние социального окружения на человека происходит путем
социализации, которая подразделяется на первичную и вторичную. Исследования людей с отклоняющимся поведением показывают, что в большинстве случаев причиной являлась неудачная социализация как в первичных группах, так и в разнообразных социальных институтах.
Все вышеперечисленные факторы следует рассматривать в контексте индивидуального опыта
человека, который является одним из важнейших условий развития личности.
Остановимся на роли генетических факторов в получении высшего университетского образования. Нами проанализированы данные исследований российских и зарубежных исследователей этой
темы.
Группа ученых Международного центра исследований развития человека ТГУ под руководством Юлии Ковас провела в Великобритании исследование шести тысяч пар близнецов, родившихся
в 1994, 1995 и 1996 годах, данные о которых собирают с рождения. У испытуемых была выделена и
расшифрована ДНК, известно, как они учились и сдавали экзамены. При анализе результатов обучения гуманитарным дисциплинам оказалось, что генетические факторы и среда влияют на выбор конкретных предметов в соотношении «50/50». При выборе естественно-научных и точных предметов на
долю наследственности приходилось 60 % выбора [5].
В СМИ можно встретить диаметрально противоположные мнения ученых. Так, одни исследователи утверждают, что гены не определяют все и навсегда, поскольку черты личности проявляются
во взаимодействии наследственности и среды, из которой человек вбирает только то, что отвечает
его потребностям. Именно поэтому часто в одной семье дети вырастают абсолютно разными. Поведение и мотивация личности во многом зависят от общества, в котором воспитывается ребенок.
Другие исследователи уверены, что люди не меняются и наследственность играет превалирующую роль.
Одним из значимых является британское национальное исследование развития детей (British
National Child Development Study, NCDS, Mackintosh (1998) & Mascie-Taylor (1984)), где выборку родителей поделили на 5 классов в зависимости от характера труда: от высококвалифицированного (1
класс) до неквалифицированного (5 класс). Средний балл IQ возрастает от 5 до 1 класса, разница в
IQ между родителями из 1 и 5 класса составила 45 баллов. Исследователи оценили разницу в IQ у
детей этих родителей, принимая во внимание финансовое положение, вес при рождении, размер семьи и условия проживания. В итоге разница составила всего 10 баллов. Это реальное различие, которое можно в основном отнести на счет генов. Однако по масштабу оно уже сравнимо с ошибкой метода: разница в баллах IQ у одного и того же человека при повторных измерениях разными тестами
может достигать 20 баллов.
Если разница между детьми родом из крайних классов по квалификации труда — всего 10 баллов, то разница с популяционным средним будет еще меньше. Не говоря уже о том, что высоко квалифицированный труд не всегда сопровождает успешность, к которой в конечном итоге адресуется
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рекламный ролик. Скажем, труд менеджера по британской классификации попадает не в 1-й, а во 2-й
класс [6].
Большой интерес представляет исследование 110 000 исландцев, родившихся между 1910 и
1975 годами. Исландские ученые исследовали связь между генами, влияющими на уровень образования, и дарвиновской приспособленностью. Уровень полученного образования, измеряемый числом
потраченных на учебу лет (educational attainment, EA) тесно связан с когнитивными способностями и
такими чертами психики, как целеустремленность, стремление к знаниям, способность планировать
свою жизнь, рефлексия, имеет высокую наследуемость [7].
Исследование доказало, что гены, влияющие на способность к получению образования, подвергаются отрицательному отбору. Это подтвердило идею, выдвинутую и обоснованную значительно
раньше выдающимся генетиком-эволюционистом XX века Рональдом Фишером [8]. На сегодняшний
день накоплены результаты, подтверждающие, что генетические признаки, связанные с физическим и
умственным состоянием, постепенно размываются, особенно у жителей развитых стран. Различия
между людьми по уровню образования примерно на 30–40 % объясняются генами, а остальные 60–70
% — факторами социальной среды.
Недавно проведенное исследование 20 000 американцев также показало, что генетический базис EA подвергается отрицательному отбору [9]. Тенденции, выявленные у исландцев, действуют и в
других странах.
Однако другое исследование международной группы ученых установило, что генетическая
предрасположенность к высокому уровню образования связана с увеличением продолжительности
жизни. Они пришли к выводу, что люди с более высоким уровнем образования имеют больший доход,
поэтому имеют больше возможностей следить за здоровьем и дольше живут. При этом уровень образования имеет четкую генетическую предрасположенность. Данные результаты могут служить для
предсказания ожидаемой продолжительности жизни. Однако, по мнению авторов, они представляют
собой лишь статистическую зависимость, а не причинно-следственную связь. Чтобы противостоять
генетической деградации, человечеству необходимо быстрее развивать науку [10].
Проведенные на протяжении последнего десятилетия эксперименты ученых из университетов
США, Канады и Саудовской Аравии выявили факторы, которые могут влиять на интеллектуальное
развитие детей. В экспериментальную группу входили беспризорники, которые были усыновлены или
удочерены в младенческом возрасте бездетными семейными парами. В результате исследователям
пока не удалось найти однозначных доказательств в пользу справедливости ни одной из этих теорий.
Одинаковые гены могут проявляться по-разному. Обучающийся в разных условиях может показывать различные образовательные результаты. В этом состоит большой потенциал для индивидуализации образовательных технологий, в которых обучающийся максимально проявил бы свои способности и был бы мотивирован к обучению.
Таким образом, доказано, что генетические и социальные факторы находятся в тесном взаимодействии. Вопрос, который стоит перед учеными, состоит в том, чтобы научиться изменять условия
социальной среды, учитывая генетические особенности, для достижения максимального образовательного результата.
Необходимо отметить, что генетические влияния являются результатом многих генетических
факторов. Исключение - серьезные психические и физические отклонения [8].
Таким образом, психологические черты формируются под воздействием множества генетических и средовых факторов. Такими чертами оказываются и характеристики, связанные с образованием. С помощью различных было доказано, что генетические факторы объясняют 40-60 % индивидуальных различий в характеристиках.
«С точки зрения теории образовательных пространств университет воспринимается как та
сфера общественной деятельности, где осуществляется целенаправленное социокультурное воспроизводство человека, формирование и развитие личности, индивидуальности» [1, с. 382]. Поэтому образование в университете рассматривается как стратегический фактор повышения уровня интеллектуализации общества.
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Наше исследование показало, что до сих пор не существует единого мнения о том, какие факторы оказывают преобладающее влияние на склонность человека к получению высшего образования. «При всем разнообразии теоретических подходов к изучению личности именно многомерность
личности признается ее сущностью. А ее целостность в данном контексте представляет собой интегральную совокупность многообразных самобытных и неповторимых индивидуальных качеств» [8, с.
383].
На наш взгляд, генетические факторы как важнейшие векторы развития личностных качеств
должны быть учтены при подготовке будущих специалистов. На этапе профориентационной работы
необходимо выявить одаренность контингента. Однако только собственная познавательная активность
обучаемого оказывает решающее воздействие на темп, глубину и прочность овладения передаваемой
суммой знаний и норм и быстроту выработки умений, навыков и формирование компетентного специалиста.
Генетические исследования со временем смогут внести ощутимый вклад в изменение системы
образования. Они помогут подбирать индивидуальные подходы к обучению, чтобы улучшить образовательные результаты.
Это будет способствовать реализации основной миссии университета – актуализации сочетания целенаправленной подготовки активного специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, с приобретением общей культуры и формированием личностных качеств, востребованных
обществом.
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Аннотация : В статье рассматривается проблема создания клона человека с точки зрения науки, философии и права. Предоставлены версии и мнения по поводу данной темы, а также состояние отношения к проблеме в данный период времени.
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CLONING FROM THE POINT OF VIEW OF PHILOSOPHY AND THE RIGHT
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Dyukarev Vladislav
Abstract: In article the problem of creation of a clone of the person from the point of view of science,
philosophy and the right is considered. Versions and opinions on this subject and also a condition of the
relation to a problem during this period of time are provided.
Key words: Cloning of the person, individual, personality, law, philosophical point of view.
Идей о клонировании на сегодняшний день уже невозможно никого удивить. В погоне за научными открытиями люди порой забывают о высших моральных ценностях, чувствах других и их духовном состоянии. Возможно, разум человека иногда затуманивается, когда речь идет о находке чего-то
нового, ранее неизвестное миру, причём предоставляя это на всеобщее обозрение, не задумываясь о
последствиях, с которыми придётся столкнуться человечеству.
Под клонированием понимается четкое воспроизведение генетической копии изучаемого объекта, которая содержит в себе такой же генетический состав, как и у оригинала. Первоначально терV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мин «клон» использовали для растений, полученных вегетативным способом. Для человечества развитие науки в области клонирования растений имело огромное значение, так как появилась необходимость создания растений с установленными качествами для решения задач стоящих пред сельским хозяйством. Одной из целей было создание организмов имеющих плод, который был бы устойчив к внешним факторам окружающей среды. Благодаря идеям клонирования, более тщательно стала развиваться наука – селекция, которая подразумевает выведение новых сортов животных и растений посредством искусственного отбора.
В 1996 году произошло первое клонирование животного – овцы Долли, что стало нашумевшим
открытием в конце двадцатого века. Событие считалось прорывом в развитии, поэтому в 2006 году
был снят научный фильм об этом великом моменте в исторической хронике.
Все эти успехи, безусловно, важны для человечества, и роль достижений велика для эволюции
и прогресса. Однако на их основе начали сформировываться и закладываться концепции и задумки о
клонировании личности. Раввин Моисей Тендлер говорил, что «… когда-то общество считало аборт
убийством. Несколько десятилетий спустя он стал конституционным правом американки. То же самое
и с Долли. Дело не в том, что она — овца, а в том, что мы ведем себя, как бараны» [1]. Этими словами автор попытался выразить свое мнение о том, что отношение людей в обществе к тому или иному
открытию непостоянно. В зависимости от времени взгляды меняются и то, что казалось просто недопустимым входит в эффективную практику.
«Мы не должны снимать с людей копии, поскольку нам следует относиться к каждому ребенку
как к индивиду, а не как к копии другого человека»,- так считает Й. Вилмут – один из участников эксперимента 1996 года [2].
Здраво рассудив с точки зрения философии, клонирование человека морально не допустимо. В
таком случае, воспроизводиться точная копия человека идентичная образцу, и, таким образом, оригинал теряет свою уникальность, личностные качества, индивидуальность, перестает быть личностью. Если такое будет происходить, то возникнет проблема генетического разнообразия людей. Эту
мысль можно попытаться оспорить с аргументом рождения однояйцовых близнецов. С философской
позиции рождение таких близнецов заложено генетически природой и происходит очень редко, но
естественным путем. С нравственной точки зрения у копии человека нет родителей, так как клон – это
совершенно новый организм со своим мировоззрением, возникший научным путем.
Многих философов интриговала и интересовала теория воссоздания двойника подобно человеческого типа, поэтому данная тема была актуальнейшей. В знаменитом произведении «Фауст» автор
затрагивает тему о создании искусственного человека – гомункула [3]. Именно это и удается доктору с
помощью своего ученика в присутствии Мефистофеля – черта, с которым доктор заключил договор.
Тем самым, идея о копировании себе подобных волновала многих писателей, мыслителей и философов.
В свою очередь важны причины возникновения мыслей клонирования индивида. Одной из потенциальных целей может служить резерв запасных частей человеческого тела, который необходим
для трансплантации. В настоящее время стоит вопрос о количестве доноров, которых ощутимо не
хватает. При исключительных случаях требуются такие органы, которые непосредственно связаны с
жизнью человека, таким образом, идет равноценный обмен жизнь за жизнь, учитывая прогнозы докторов о возможном отторжении. Предположительно клонирование могло бы разрешить данную проблему и обнадежить будущие перспективы по воссозданию органов искусственного типа, но с человеческой и этической позиции это выглядело бы аморально.
В книге «Мастерская человеческого тела» Э. Кимбрелл – автор данного труда придерживается
такого мнения: «Многие эксперты считают, что нынешнее негативное отношение к использованию
зародышей для медицинских целей может вскоре измениться» [4]. Другими словами, придерживаясь
стороны клонирования, люди поддерживают рассмотрение его как способ спасения большого числа
человечества, страдающих неизлечимыми заболеваниями или утративших работоспособность некоторых органов. Однако если принять вышесказанное во внимание и вырастить человеческий клон, как
резервный набор, следует учесть, что подобным образом нарушаем этическую догму, так как в этом
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случае относимся к искусственно созданному человеку как к вещи. В силу моральных и нравственных
норм клон пусть и искусственно созданное существо, но все же человек, поэтому отношение к нему
как к цели из корыстных побуждений совершенно недопустимо с позиции этических норм.
Со стороны закона разработка способов, методов клонирования абсолютно запрещены во многих странах, к примеру, как во Франции, Японии, Италии, США, Франции, Швейцарии и в других.
В Европе страны подписали международный акт для решения данной проблемы «Дополнительный протокол о запрете клонирования человека» в 1998 году, который запрещает создание существ, подобных человеку. Об этом говориться в статье 1 данного протокола: «Любое вмешательство
с целью создание человека, генетически идентичного другому человеку, будь то живому или мёртвому, запрещается».
Россия по своим соображениям не принимает участия в европейском международном протоколе, поэтому издала свой Федеральный закон «О временном запрете на клонирование человека» от
20 мая 2002 г. N 54-ФЗ [5].
Закон был создан на основе уважения к личности индивида, для охраны прав и свобод человека и гражданина. Закон также регламентировал временные рамки действия нормативного акта сроком
на пять лет и содержал пять статей.
Позже в 2010 году в Российской Федерации издали новый Федеральный закон от 29 марта "О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О временном запрете на клонирование человека" N 30-ФЗ. Таким образом, Статья первая стала гласить: «Ввести временный запрет на клонирование человека впредь до дня вступления в силу федерального закона, устанавливающего порядок использования технологий клонирования организмов в целях клонирования человека. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на клонирование организмов в иных
целях».
Список литературы
1. Биоэтика в России: ценности и законы. Учебное пособие для медицинских и фармацевтических вузов. И.В. Силуянова. Гранть, 2001. –108с.
2. История России и мирового сообщества В.О. Дайнес. Олма-Пресс, 2004. г. –420с.
3. Секретные результаты опытов клонирования: сколько их среди нас? Отдельное издание.
Зайцева И.А. 2007. –116с.
4. Секретные результаты опытов клонирования: сколько их среди нас? Отдельное издание.
Зайцева И.А. 2007. –114с.
5. Секретные результаты опытов клонирования: сколько их среди нас? Отдельное издание.
Зайцева И.А. 2007. –115с.

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

35

УДК 123
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Abstract: this scientific work is devoted to the determination of the importance
society and on what it depends, three directions of the nature of this phenomenon
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of the need in the life of

Категория «потребность» имеет множество значений, так как различные общественные науки
исследуют разные стороны потребностей. Психологическая трактовка категории «потребность» акцентирует внимание на реакции в самом организме носителя потребности, то есть выделяется ее
субъективная сторона. Примеры такого видения можно найти в работах следующих авторов:
И. А. Иванова: «Потребность личности есть переживание какой-то недостаточности. Без этого
переживания потребности быть не может» [1, с.29]; Д. А. Кикнадзе: «Потребность выражает собой
состояние индивида» [2, с.10]; Ю. В. Шарова: «Потребность является определенным состоянием организма» [3, с.20]; А. Г. Ковалева: «Потребности – фундаментальные состояния личности, имеющие
тенденцию определять направленность личности»[4, с.19] и др.
Особенностью этой точки зрения является то, что потребность рассматривается как влечение,
как явление сознания – без учета реального, объективного противоречия между субъектом и объектом. Другие исследователи исходят из единства объективного и субъективного в потребностях, исходя из того, что потребности есть побудительные силы деятельности, выступающие как побуждение и
цель. Потребность не может быть просто отнесена либо к объективным факторам и условиям, либо к
субъективным внутренним побудительным силам – она представляет собой органическое сочетание
(единство) объективных и субъективных моментов.
Таким образом, сторонники этого второго направления указывают на двойственную природу
рассматриваемого явления. В социальной психологии существуют позиции, близкие к этой точке зрения, согласно которым потребности рассматриваются как психологические реальности, отражающие
отношение человека к объективному миру.
Наконец, третья группа исследователей считает потребность объективным явлением, полагая,
что потребность есть реальная нужда личности, социальной группы или общества в определенных
явлениях и предметах окружающего мира. Эти авторы определяют ее как «внутреннюю необходимость живого организма или человеческого существа» [6, с.7] или как «практическое проявление
необходимости».
С пониманием потребности как чего-то объективного можно согласиться в том случае, если под
потребностью подразумевать реальное противоречие, возникающее между субъектом и объектом как
порождение социальной системы в целом. Тогда потребность – противоречие, порождаемое всем
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ходом общественной практики и проявляется в виде влечения в субъективной сфере, которое, в свою
очередь, реализуется прежде всего в процессе производственно-потребительской деятельности.
Исходя из этого изучение потребности как социально-объективного явления должно осуществляться и осуществляется в пределах общесоциологической теории. Понимание потребности как объективного явления вызывает определенные трудности. Надо иметь в виду, что бытие самого общественного субъекта определяется объективными условиями жизни: ни отдельный человек, ни социальная группа, ни общество в целом не в состоянии выйти за пределы, поставленные объективными
факторами развития общественного производства.
Ведь известно, что степень развития общественных потребностей зависит не от сознания социального субъекта самого по себе, а от состояния и уровня развития реальной связи «субъект – объект». Определяющим фактором всегда остается одно: достигнутый к данному моменту исторического
развития уровень общественного производства. Побудительный момент, скрытый в потребности, зависит от состояния реальной связи «субъект – объект», а уровень развития и удовлетворения потребностей – от объективных условий, порождаемых соответствующим уровнем развития общественного производства. Это и определяет объективный характер потребности, рассматриваемой в
рамках общей социологии. В силу этого сущность самого социального субъекта оказывается объективно детерминированной: «Производство доставляет потребности не только материал, но и материалу потребность.
Предмет искусства – то же самое происходит со всяким другим продуктом – создает публику,
понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство создает, поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъекта для предмета» [7, с.144].
Добавлю, что общее значение понятия «потребность» выражает свойство всего живого, составляющее первоначальную, исходную форму его активного, избирательного отношения к условиям
внешней среды.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы создания имен собственных и названий Дж.
Р. Р. Толкиеном, создателем волшебного мира – Средиземье, который заселил его разными персонажами с «говорящими» именами, непосредственно характеризующие каждого из них.
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TALKING NAMES IN THE WORKS OF J. R. R. TOLKIEN "THE LORD OF THE RINGS"
Karimova K.E.
Abstract: In this article we discuss the means of creating personal names by J. R. R. Tolkien, who was the
creator of the magical world of the Middle Earth, which was inhabited by various characters with "talking"
names that directly characterize each of them.
Keywords: literary text, talking names, associations, transliteration, transcription
Всегда считалось, что имена и названия могут предопределить судьбу человека или определенного места, поэтому они выбирались с особой тщательностью. Да и сегодня многие верят, что
данное при рождении имя влияет на характер человека и его будущую судьбу.
В лингвистических науках имена и названия составляют большую группу имен собственных.
Насколько мы знаем, при переводе на другой язык имена собственные калькируются или же переводятся сами собой. На самом деле это не так. В различных языковых ситуациях поведение имен собственных может сильно отличаться от определенного поведения слов других языковых категорий,
так что можно сделать вывод, что это другой язык, поддающийся переводу при помощи переводческих трансформаций и соответствующих языковых преобразований. Самыми популярными переводческими трансформациями имен собственных являются: калькирование, транскрипция, транслитерация. [2, с. 141]
Итак, главная цель переводчика – определиться, какой прием нужно использовать при переводе имен собственных. Транскрипция и транслитерация сохраняют «благозвучность» имени, принадлежность объекта к другой культуре, стране. Калькирование же подстраивает имя или название под
менталитет народа переводящего языка. Особую сложность представляет перевод «говорящих
имен» - имен, которые несут в себе некий смысл, означают нечто особенное, описывая людей или
объекты, которые их носят.
Объектом данного исследования являются имена собственные, найденные нами в трилогии
«Властелин Колец» и имеющие определенные характерологические функции.
Проанализировав четыре наиболее известных перевода «Властелина колец» переводчиков: В.С.Муравьев и А.А.Кистяковский; Мария Каменкович и Валерия Каррика; А.В.Немирова;
Н.Рахманова, Н.Григорьева, В.Грущецкий, мы выделили 4 группы «говорящих» имен и названий:
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имена/фамилии, названия народов, растений и географические названия.
Итак, рассмотрим первую группу «имена/фамилии».
Дж. Р. Р. Толкиен говорил, что большинство личных имен вымышленные (Frodo, Arathorn,
Smeagol). Они составляют 92,2% всех имен. Реально же существующие имена составляют всего 7,8%
(Tom, Bob, Sam, Otho). Однако все эти имена выбраны неслучайно. Например, Том Бомбадил, хозяин
Старого леса, показан нам как открытый и веселый персонаж, который помогает главным героям. В
этимологическом словаре имя Том – английского происхождения. «Том обладает безграничным запасом энергии». Так мы видим, что в семантике имени скрываются характерные особенности персонажа. Личные имена орков, представителей отрицательных персонажей, которые по природе своей
необычайно жестокие, имеют отталкивающее, неблагозвучное звучание: Mauhur (рус. Маухура), Ugluk
(рус. Углук), Grishnakh (рус. Грышнак).
Другое имя - это имя матери Фродо Бэггинса – Primula Brandubuek, где Primula относится к растительной традиции и означает «первоцвет», а Brandybuck – это настоящая английская фамилия, хотя и довольно редкая. Во «Властелине Колец», как отмечает Толкиен, она содержит в себе элементы
названия «the Brandywine River» и хоббитской фамилии Oldbuck, вторым элементом которой является
слово «buck», которое означает «животное, самец животного».
Фамилии в трилогии являются полностью вымышленными и обладают собственной семантикой. Так фамилия Baggins (рус. Торбинс, нем. Beutlin) указывает на место жительства персонажа BagEnd (рус. Торба-на-Круче). Накручинс – фамилия, которая указывает на местность, где родился персонаж (становится ясно, что он проживает «под горой»). Также есть еще фамилии, которые указывают на физические особенности носителей: Sandyman от sandy ‘рыжеватый’ (ср. sand ‘песок’). Фамилии, говорящие о деятельности персонажей: Boffins (рус. Булкинсы) от boffin ‘ученый, исследователь’;
Grubbs (рус. Ройлы, нем. Grubbers) от глагола grub ‘рыть, копать’;
В отдельную группу выделяются фамилии, говорящие о характере человека: Chubbs (рус. Ейлы, Пойлы, нем. Pausbackens) – любители поесть – от chubby ‘круглолицый, полнощекий’; Bracegirdles
(рус. Толстобрюхлы, нем. Straffgürtels) – люди с такими большими животами, что их нужно подпоясывать – от brace ‘подтяжки’ и girdl ‘опоясывать’.
Далее рассмотрим группу «название народов».
Brandybucks –переводится по-разному. Мария Каменкович и Валерий Каррика переводят слово при помощи транскрибирования – «Брендибаки». В.С.Муравьева, А. А. Кистяковский
и А.В.Немирова используют калькирование - Брендизайки. Конечная часть слова содержит корень
"buck" (в значении самец животного - оленя, антилопы, зайца и т.п.). Третий вариант перевода –
Брендискоки, именно так переводят эту фамилию Н.Рахманова, Н.Григорьева,В. Грущецкий, с помощью приема калькирования. Они сохраняют первую часть слова «Brandy», при помощи приема транскрибирования, а вторую часть «bucks» переводят как скоки, сравнивая «Brandybucks» постоянно прыгающими животными. При прочтении фамилии «Брендискоки» мы представляем образ хоббитов, которые всегда находятся в движении, полны сил и энергии.
Следующая группа «названия растений».
Goldberry - золотая ягода. Дж.Р.Толкиен советовал переводить его по смыслу, что и сделали
все четыре переводчика. Они использовали за основу корень слова «золотой» и изменили форму
слова при помощи суффикса и добавления окончания. В.С.Муравьев и А.А.Кистяковский переводят
имя «Goldberry» как «Золотинка», оставляют корень золот- и прибавляют к нему окончание -инка, характерное для женского имени. А.В.Немирова также переводит «Goldberry» как «Золотинка», мы сразу же представляем себе что-то золотое, блестящее, но окончание -инка не сразу позволяет догодаться, что это именно ягода. В переводе Марии Каменкович и Валерия Каррика «Goldberry» это
«Златовика». Н.Рахманова, Н.Григорьева, В. Грущецкий переводят слово «Goldberry» как «Златеника». Appledore – уст. ‘яблоня’ и сейчас сохранилось в английских географических названиях (рус. Яблочко); Ferny от fern‘папоротник’ (рус. Осинник). [1, с. 1056]
И последняя группа «географические названия».
В энциклопедии «Толкиен и его мир» - «Shire» это – административная территориальная едиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ница со своей столицей". Переводчики переводят Shire с помощью двух приемов –калькирование
«Хоббитания» и транслитерация – «Шир», местность, сплошь покрытая норами - жилищем хоббитов.
Также встречаются такие названия как Торба-на-Круче (The Hill at Big End) - дом Бильбо и Фродо Бэггинсов, находящийся на холме, Приречье (Bywater) - местность у Великой реки Андуин, Вековечный
лес (The Old Forest), (Глухоманье (Wilderland), Мордор (Land of Mordor), Лихолесье (Mirkwood).
Подводя итоги можно отметить, что:
1. В трилогии Дж. Р. Р. Толкиена преимущественно использованы вымышленные имена, которые выполняют характеризующую и экспрессивные функции, говоря о физических параметрах, свойствах характера, возрасте, статусе, роде деятельности, месте проживания и т.п.
2. Следует отметить, что многие переводчики, переводя имена собственные в трилогии «Властелин колец» пользуются приемом калькирования, чтобы раскрыть читателю определенные характерные черты героев, заключенные в «говорящих» именах. Однако при данном виде перевода авторы больше ориентируются на свое понимание имени и названия, вносят экспрессивные элементы,
дополнительные значения, отходя от оригинального смысла который задумывался Дж.Толкиеном.
3. Некоторые географические названия и названия народов переводятся с помощью приемов
транслитерации и транскрипции. При этом сохраняется своеобразие этих названий, их «английское
звучание».
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СПЕЦИФИКА ЗАМСТВОВАНИЙ ЛЕКСИЧЕСКОСЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ВИДЫ ОБУВИ»
Колотнина Елена Владимировна,
к.ф.н.,доцент кафедры делового иностранного языка
Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Статья посвящена вопросам заимствования лексических единиц из английского языка,
которому в наше время уделяется большое внимание как со стороны ученых-лингвистов, так и со
стороны общества.
Глобализация, расширение международных контактов, внедрение новых технологий в области коммуникации приводит к увеличению числа заимствований во многих сферах, в том числе, в области
индустрии моды. В статье рассматриваются вопросы о том, является ли обилие заимствований
оправданным и необходимым. На основе проведенного анализа, материалом для которого послужили
заимствования из лексико-семантической группы «виды женской обуви» в статье сделаны выводы об
адекватности заимствований.
Ключевые слова: Заимствование, причины заимствований, экстралингвистический фактор, лексикосемантическая группа, избыточность.
SPECIFICITY OF BORROWINGS IN THE LEXICAL-SEMANTIC GROUP "TYPES OF FOOTWEAR"
Kolotnina Elena Vladimirovna
Abstract: This article refers to the problem of borrowings from English into Russian. Linguists and the society pay great attention to this problem nowadays.
The process of globalization, the expansion of international contacts, the introduction of new technologies in
the field of communication leads to an increase in the number of borrowings in many areas, for example in
the field of fashion industry. The article makes an attempt to answer the questions about the role and functioning of borrowings in the language. Based on the analysis, the material for which was taken from the lexical - semantic group "types of shoes” the conclusion about the excess borrowing was made.
Key words: Borrowing, reasons for borrowing, extralinguistic factor, lexical-semantic group, redundancy.
Известно, что из тысяч существующих языков лишь несколько десятков стали наиболее используемыми, являясь официальными языками стран с высоким уровнем населения. Язык, как категория социально-историческая, является фактором, формирующим национальное самосознание,
проводником национального наследия. Эпоха глобализации, неминуемый рост социальноэкономических, культурных и других связей между государствами и континентами, распространение
технологий, внедрение новых средств коммуникации способствует проникновению в языки заимствованных слов. Число заимствований постоянно растет во многих сферах и особенно это заметно в области моды. Изучение процессов пополнения словаря, обслуживающего этот феномен культуры не
может не привлекать исследователей. Существенный вклад в изучение проблем заимствований
внесли работы Л.П. Крысина, Г.С. Масловой, Я.С. Матосян, в которых обсуждаются проблемы причин
заимствований, вопросы терминообразования.
Несомненный интерес представляет исследование Я.С. Матосян, в котором проведен структурV International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-семантический и лингвокультурный анализ лексических единиц понятийной сферы «одежда и
обувь» в русском литературном языке. По мнению автора «современную лексику сферы «одежда и
мода» можно рассмотреть в комплексе ее семантических и лингвокультурологических характеристик,
формирующих национально-культурную семиотическую парадигму. Кроме того, сфера номинаций
одежды и моды как полисистема вызывает интерес интегративным характером входящей в нее лексики [1, с.7].
Сферами, в которые наиболее активно проникают и в которых функционируют заимствования
из английского языка стали политика, экономика. компьютерные и цифровые технологии, сфера красоты и ухода за телом. Мода - эта также сфера коммуникации, которая становится мишенью внедрения в язык заимствованных слов [2, с.101].
Многие вопросы, связанные с проблематикой заимствований хорошо изучены. Учеными даны
четкие определения. Так, например, хорошо известно следующее определение интересующего нас
феномена. Заимствование – элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и
т.п.), перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс
перехода элементов одного языка в другой [3, с.158].
Учеными лингвистами предпринимаются попытки рассмотреть вопросы, связанные с влиянием
заимствований на языки и культуру, определить основные лингвистические и экстралингвистические
причины данного влияния, оценить его результаты и т. д. И, тем не менее, в этой области остается
много вопросов. Внимание в данной статье будет уделено именно вопросу адекватности и необходимости заимствования лексических единиц.
Среди терминов сферы «Мода» встречаются как ассимилировавшиеся (не воспринимающиеся
как заимствования), так и не ассимилировавшиеся (воспринимающиеся как иностранные) термины.
Ученые, занимающиеся изучением заимствованных слов, выделяют ряд причин этого феномена. Например, Л.П. Крысин, наряду с социально-психологическим фактором, который выражается в
том, что заимствованное слова часто звучит более красиво и наукообразно, в качестве причин заимствований слов из одного языка в другой называет необходимость в наименовании новой вещи, нового явления, в разграничении содержательно близких, но все же различающихся по значению понятий, в специализации понятий - в той или иной сфере, для тех или иных целей, в обозначении объектов, не расчлененных на отдельные составляющие [4].
Объектом анализа послужили заимствования из английского языка лексико-семантической
группы «Женская обувь. Многие слова, обозначающие виды обуви появились совсем недавно, в то
время как другие существуют уже на протяжении десятилетий. Обувь заполняет полки магазинов, новые названия встречаются в СМИ, на сайтах, посвященных вопросам моды.
Приведем ряд примеров:
Mary Jane - Мери Джейн, Tango shoes - туфли для танго, glove shoes - туфли-перчатки, Oxford
shoes – оксфорды, Derby shoes - дерби, Brogue -броги , Monks, monkstraps –монки, Loafers – лоферы,
Penny loafers - пенни-лоферы. Buckle loafers - лоферы с пряжкой, Kiltie loafers - лоферы-килты с бахромой
Belgian loafers - бельгийские лоферы, Venetian loafers - венецианские лоферы, Slippers - слиперы, Desert boots - дезерты ,Chelsea boots - челси ,Moccasins- мокасины, Espadrilles- эспадрильи ,
Wellington boots – веллингтоны,
Moon boots – луноходы, Riding boots –ридинги, Jackboots –джекбуты, Jjodhpur boots – джодпуры
, Winklepicker –Винклпикеры , Sabo – сабо, Mules - мюли,
Babouches – бабуши ,Gladiator sandals, gladiators)- гладиаторы, Birkenstock sandals – Биркенштоки , Cowboy boots – ковбойские сапоги, Ugg boots – угги, Wedge boots – клина сапоги, Dr. Martens –
«армейские» ботинки, Timberland boots –тимберленды, Lita – литы, обувь на платформе и высоком и
толстом каблуке, Slingbacks – слинбэки , Stiletto – туфли-стилеты, Crocs –кроксы,
Ballerina flats – балетки, Slip on – слипоны, обувь на плоской резиновой подошве- Flip Flops –
флип-флопы.
Подавляющее большинство приведенных примеров заимствований переводится способом
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транслитерации и транскрибирования.
Большая часть образована в соответствии с моделями словообразования русского языка от англоязычной основы, например, ридин–ги, джекбу-ты, дезер-ты. Реже встречаются варианты калькирования, например, бельгийские лоферы, венецианские лоферы.
Использование иностранного слова повышает ценность предмета, производит впечатление.
Потребитель покупает мягкие кожаные тапочки, которые называются лоферы, или резиновые сапоги,
которые стали веллингтонами, короткие ботинки становятся челси, летняя обувь – это эспадрильи
или мюли, что, возможно, добавляет «ценности» продукту. Оправдано ли внедрение такого числа заимствований в русский язык? На наш взгляд этот процесс не может оцениваться только положительно, число заимствований избыточно, что позволяет поднять вопрос о сохранности русского языка. С
другой стороны, появление новых слов не означает, что они будут закреплены в языке.
Предпринятый анализ позволяет сделать вывод о том, что экспансия со стороны английского
языка активно проявляет себя в сфере моды, что далеко не всегда является оправданным, становясь
избыточным, не способствующим достижению точности выражения и понимания, лексика этой сферы
является постоянно открытой системой, готовой к восприятию и усвоению новых слов. Число заимствованных наименований в сфере «обувь» превышает число исконных, что не означает их широкое
использование.
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КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ (ИОН.1:1-16):
СТРАТЕГИЯ ИЗУЧАЮЩЕГО ЧТЕНИЯ
Логишева Анна Евгеньевна
Ассистент
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1718-01295, Санкт-Петербургский государственный университет).
Аннотация: В данной статье описана стратегия изучающего чтения, реализованная автором на материале текста первой главы книги Ионы, входящей в корпус книг Ветхого Завета. Автором был составлен и успешно применен ряд упражнений предтекстового, текстового, а также послетекстового
характера, направленных на отработку нового грамматического и лексического материала текста,
проверку понимания фактического содержания текста и тренировку умения интерпретировать прочитанный текст. Делается вывод об успешности усвоения текстового материала при условии выполнения соответствующих упражнений.
Ключевые слова: Библия, Ветхий Завет, Книга Ионы, изучающее чтение, древнееврейский язык.
THE BOOK OF JONAH (JONAH 1:1-16): STUDY READING STRATEGY
Logisheva Anna Evgen`evna
Abstract: This article describes the study reading strategy, used by the author while working at the material
of the text of the first Chapter of the Book of Jonah, which is an element of the body of books of the Old Testament. The author has compiled and successfully applied a series of exercises of pre-reading, reading, and
after-reading nature, aimed at testing new grammatical and lexical material of the text, testing the understanding of the factual content of the text and training the ability to read and interpret the text. The conclusion
is drawn about the success of the mastery of the text material provided the appropriate exercises are done.
Key words: the Bible, The Old Testament, the Book of Jonah, study reading, Old Hebrew.
В данной статье речь идет о стратегии изучающего чтения библейского текста на материале
первой главы книги пророка Ионы (Ион.1:1-16). Данный текст изучается в курсе древнееврейского
языка студентами нелингвистического направления «Культурология. Еврейская культура» СПбГУ. Мы
придерживаемся того мнения, что, учитывая специфику обучения древнему языку на материале
аутентичных библейских текстов, наиболее целесообразно использовать в работе со студентами
именно изучающее чтение.
Изучающее чтение представляет собой внимательное вчитывание в текст для полного точного
понимания содержания и запоминания имеющейся информации для ее дальнейшего использования.
При чтении аутентичного текста, как всегда, когда требуется полное понимание прочитанного, в содержании текста необходимо выделить как главную, так и второстепенную информацию, используя
все возможные средства раскрытия значения незнакомых языковых явлений [1, с. 76]. Наша работа
проводится в русле трудов таких исследователей, как Фоломкина С. К., Маслыко Е.А. и Бабинская
П.К., которые разработали классификацию видов чтения по степени проникновения в текст [2, с. 27]
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[3, с. 96-97].
На практических занятиях по древнееврейскому языку студенты третьего курса работают с текстом первой главы книги Ионы:
ַו ְיהִ י דְ בַ ר־יהוה אֶ ל־יֹונָה בֶ ן־א ֲִמתַ י לֵאמֹ ר קּום לְֵך אֶ ל־נִי ְנוֵה ָהעִ יר הַ גְ דֹולָה ּוקְ ָרא ָעלֶיהָ כִ י־ ָעלְתָ ה ָרעָ תָ ם לְ ָָ נָי ַויָקָם
יֹונָה לִ בְ רֹ ַח תַ ְר ִשישָ ה ִמלִ ְָ נֵי יהוה ַוי ֵֶרד יָָֹו ַוי ְִמצָ א ֳא ִניָה בָ אָ ה תַ ְר ִשיש ַויִתֵ ן ְשכ ָָרּה ַוי ֵֶרד בָ ּה לָבֹוא עִ מָ הֶ ם תַ ְר ִשישָ ה ִמלִ ְָ נֵי
יהוה וַיהוה הֵ טִ יל רּוחַ ־גְ דֹולָה אֶ ל־הַ יָם ַו ְיהִ י סַ עַר־גָדֹול בַ יָם וְ ָה ֳא ִניָה חִ ְש ָבה לְ הִ שָ בֵ ר ַוי ְִיראּו הַ מַ ל ִָחים ַו ִי ְזעֲקּו ִאיש אֶ ל־אֱ ֹלהָ יו
ַויָטִ לּו אֶ ת־ ַהכֵלִ ים ֲאשֶ ר בָ ֳא ִניָה אֶ ל־הַ יָם לְ ָהקֵ ל מֵ עֲלֵיהֶ ם וְ יֹונָה י ַָרד אֶ ל־י ְַרכְ תֵ י הַ ְסִָ ינָה ַו ִי ְש ַכב ַוי ֵָרדַ ם ַו ִיקְ ַרב אֵ לָיו ַרב הַ חֹ בֵ ל
ל־רעֵ הּו לְ כּו וְ נַפִ ילָה
ֵ ֶֹאמרּו ִאיש א
ְ ַוי ֹאמֶ ר לֹו מַ ה־לְ ָך נ ְִרדָ ם קּום קְ ָרא אֶ ל־אֱֹלהֶ יָך אּולַי י ְִת ַע שֵ ת ָה ֱאֹלהִ ים לָנּו וְ ל ֹא נ ֹאבֵ ד ַוי
ֹאמרּו אֵ לָיו הַ גִ ידָ ה־נָא לָנּו בַ אֲ שֶ ר לְ ִמי־הָ ָרעָה
ְ גֹורל עַל־יֹונָה ַוי
ָ ַגֹורלֹות ַויִפֹ ל ה
ָ גֹורלֹות וְ נֵדְ עָה בְ שֶ לְ ִמי הָ ָרעָה הַ ז ֹאת לָנּו ַויַפִ לּו
ָ
י־מזֶה עַם אָ תָ ה ַוי ֹאמֶ ר ֲאלֵיהֶ ם עִ ְב ִרי אָ נֹ כִ י וְ אֶ ת־יהוה ֱאֹלהֵ י הַ שָ מַ יִם אֲנִי י ֵָרא
ִ ֵה־מלַאכְ ְתָך ּומֵ אַ ִין תָ בֹוא מָ ה אַ ְרצֶ ָך וְ א
ְ ַהַ ז ֹאת לָנּו מ
י־מלִ ְָ נֵי יהוה
ִ ִאמרּו אֵ לָיו מַ ה־ז ֹאת ָע ִשיתָ כִ י־י ְָדעּו הָ ֲאנ ִָשים כ
ְ ֹ אֲ שֶ ר־ ָעשָ ה אֶ ת־הַ יָם וְ אֶ ת־הַ ַי ָבשָ ה ַוי ְִיראּו הָ ֲאנ ִָשים י ְִראָ ה גְ דֹולָה ַוי
ֹאמרּו אֵ לָיו מַ ה־ ַנעֲשֶ ה לְָך וְ ִי ְש ֹתק הַ יָם מֵ ָעלֵינּו כִ י הַ יָם הֹולְֵך וְ סֹ עֵר ַוי ֹאמֶ ר ֲאלֵיהֶ ם שָ אּונִי ַוה ֲִטילֻנִי
ְ הּוא בֹ ֵרחַ כִ י הִ גִ יד לָהֶ ם ַוי
אֶ ל־הַ ָי ם וְ ִי ְשתֹ ק הַ יָם מֵ ֲעלֵיכֶם כִ י יֹודֵ ַע אָ נִי כִ י בְ שֶ לִ י הַ סַ עַר הַ גָדֹול הַ זֶה עֲלֵיכֶם ַוי ְַח ְתרּו הָ ֲאנ ִָשים לְ הָ ִשיב אֶ ל־הַ יַבָ שָ ה וְ ל ֹא יָכֹ לּו
ל־תתֵ ן ָעלֵינּו דָ ם נָקִ יא כִ י־
ִ ַֹאבדָ ה ְב ֶנֶָש הָ ִאיש הַ זֶה וְ א
ְ ֹאמרּו אָ נָה יהוה אַ ל ־נָא נ
ְ כִ י הַ יָם הֹולְֵך וְ סֹ עֵר ֲעלֵיהֶם ַו ִיקְ ְראּו אֶ ל־יהוה ַוי
אַ תָ ה יהוה ַכ ֲאשֶ ר חָ ַָצְ תָ ָע ִשיתָ ַו ִי ְשאּו אֶ ת־יֹונָה ַו ְיטִ לֻהּו אֶ ל־הַ יָם ַו ַיעֲמֹ ד הַ יָם ִמזַעְ פֹו ַו ִי ְיראּו הָ ֲאנ ִָשים י ְִראָ ה גְ דֹולָה אֶ ת־יהוה
וַיִ זְבְ חּו־זֶבַ ח לַיהוה ַויִדְ רּו נְדָ ִרים
Следуя концепции, разработанной вышеупомянутыми авторами, чтение библейских текстов мы
проводим в три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый.
Для формирования навыков чтения и организации работы студентов с текстами на древнееврейском языке на разных этапах мы используем систему упражнений, опираясь на разработки Маслыко Е.А. и Бабинской П.К.
Предтекстовый этап
Предтекстовый этап работы включает в себя упражнения, направленные на объяснение значений новых слов и грамматических явлений и тренировку их употребления, снятие возможных трудностей, связанных с пониманием текста [1, с. 210]. В предтекстовом этапе мы используем следующие
виды работы:
Вступительная беседа. Провести со студентами вступительную беседу, в ходе которой сообщить учащимся общую информацию о книге пророка Ионы: время написания книги, место этой книги
в корпусе текстов Ветхого Завета и т.д. При подготовке вводной беседы мы опираемся на такие источники, как The Oxford Bible Commentary [4, с. 593-595] и Encyclopaedia Judaica [5, с. 388-392].
Задание 1. Определить стилевые особенности текста, дать студентам определение повествования и его основные коммуникативные и стилистические характеристики. Студенты должны усвоить,
что повествование – это один из функционально-смысловых типов речи, вид речевого общения по
способу выражения мысли. Объектами повествования являются действия, события и их последовательность [1, с. 198].
Задание 2. Прочитать предложение. В данном предложении одно слово заменено на не подходящее по смыслу. Найти это слово и подчеркнуть его.
Пример.
ל־ר ֵעהּו לְ כּו וְ נַפִ ילָה ְמלַאכְ ְתָך וְ נֵדְ עָה בְ שֶ לְ ִמי הָ ָרעָה הַ ז ֹאת לָנּו
ֵ ֶֹאמרּו ִאיש א
ְ ַוי
Задание 3. Прочитать предложение. Выполнить перевод на русский язык выделенной части
предложения.
Пример.
ַויָקָ ם יֹונָה לִ בְ רֹ ַח תַ ְר ִשישָ ה ִמלִ ְָ נֵי יהוה ַוי ֵֶרד יָָֹו ַוי ְִמצָ א ֳא ִניָה בָ אָ ה תַ ְר ִשיש ַויִתֵ ן ְשכ ָָרּה ַוי ֵֶרד בָּה לָבֹוא עִ מָ הֶ ם
תַ ְר ִשישָ ה ִמלִ ְָ נֵי יהוה
… отправился в Йафо, нашел корабль, отправляющийся в Таршиш, отдал плату за проезд и
вошел на него, чтобы отправиться с ними в Таршиш от Лица Господа.
Задание 4. Прочитать предложение. Установить значение выделенного слова, опираясь на
контекст.
Пример.
גֹורל עַל־יֹונָה
ָ גֹורלֹות ַויִפֹ ל ַה
ָ גֹורלֹות וְ נֵדְ עָה בְ שֶ לְ ִמי הָ ָרעָה הַ ז ֹאת לָנּו ַויַפִ לּו
ָ ל־ר ֵעהּו לְ כּו וְ נַפִ ילָה
ֵ ֶֹאמרּו ִאיש א
ְ ַוי
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Сказали друг другу: пойдемте бросим жребии и узнаем, из-за кого постигает нас эта беда. Бросили жребии и пал жребий на Иону.
Задание 5. Прочитать новые слова и их перевод. Выписать в рабочую тетрадь.
Имена существительные (даны в словарной форме):
ְספִ ינָה
אֳ נִ יָה
судно
корабль
ַרב הַ חֹ בֵל
שָ כָר
капитан
плата
ּגֹורל
ָ
סַ עַר
жребий
буря
ְמלָאכָה
מַ לָח
род занятий, дело
матрос
ַזעַף
ֵיְרכָה
ярость, гнев
внутренняя часть, помещение
Глаголы (даны в форме перфекта той глагольной породы, в которой они представлены в
тексте, 3 лица, единственного числа, мужского рода; в случае отсутствия таковой приводятся в
исходном виде):
הֵ קַ ל
בָ ַרח
облегчить
сбегать, убегать
נ ְִרדַ ם
הֵ טִ יל
уснуть
бросать
ִי ְתעַשֵ ת
חִ שַ ב
обратить мысль
планировать, собираться
(Impf.)
что-то сделать
אָ בַ ד
נִשבַ ר
ְ
сгинуть, погибразбиться, сломаться
нуть
שָ תַ ק
י ֵָרא
утихнуть, быть
бояться, быть испуганным
тихим
נשָ א
זָעַק
брать, нести
кричать, звать
נָדַ ר
חָ תַ ר
давать обет,
грести
клясться
Задание 6. Прочитать список слов. Найти и подчеркнуть в нем слово, не подходящее по значению этой группе.
Примеры.
ֳא ִניָה
גֹורל
ָ
ַהסְ ִָ ינָה
הַ מַ לָחִ ים
ַרב הַ חֹ בֵל
)a
בָא
חָ תַ ר נָדַ ר
בָ ַרח
)b
Задание 7. Найти в тексте все глаголы в форме императива и подчеркнуть их.
Задание 8. Найти в тексте все глаголы в форме имперфекта и подчеркнуть их.
Задание 9. Найти в тексте глаголы с корнями типа ( פ''נпервый нун) и подчеркнуть их.
После того, как выполнен ряд заданий по лексике и грамматике, мы переходим к упражнениям,
позволяющим расширить восприятие и понимание предложений как целостной смысловой структуры.
Задание 10. Прочитать предложение. Из приведенных вариантов перевода на русский язык
выбрать правильный.
Пример.
הַ גִ ידָ ה־נָא לָנּו בַ אֲשֶ ר לְ ִמי־הָ ָרעָה הַ ז ֹאת לָנּו
a) Он сказал им, из-за кого постигает их эта беда;
b) Скажи-ка нам, из-за кого постигает нас эта беда;
c) Ответь-ка перед нами за эту беду, которая постигает нас.
Задание 11. Восстановить первоначальный текст из предложенных фрагментов первой главы,
расположенных в произвольном порядке:
ֹלהים לָנּו וְ ל ֹא נ ֹאבֵ ד
ִ ( ַו ִיקְ ַרב אֵ לָיו ַרב הַ חֹ ֵבל ַוי ֹאמֶ ר לֹו מַ ה־ ְלָך ִנ ְרדָ ם קּום קְ ָרא אֶ ל־ ֱאֹלהֶ יָך אּולַי י ְִתעַשֵ ת הָ ֱאA)
י־מזֶה עַם אָ תָ ה ַוי ֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶם
ִ ֵה־מלַאכְ ְתָך ּומֵ אַ ִין תָ בֹוא מָ ה אַ ְרצֶ ָך וְ א
ְ ַ( הַ גִ ידָ ה־נָא לָנּו בַ ֲאשֶ ר לְ ִמי־הָ ָרעָה הַ ז ֹאת לָנּו מB)
ֹאמרּו אֵ לָיו
ְ עִ בְ ִרי אָ נֹ כִ י וְ אֶ ת־יהוה אֱֹלהֵי הַ שָ מַ יִם ֲאנִי י ֵָרא ֲאשֶ ר־עָשָ ה אֶ ת־הַ יָם וְ אֶ ת־הַ ַי ָבשָ ה ַוי ְִיראּו הָ ֲאנ ִָשים י ְִראָ ה גְ דֹולָה ַוי
י־מלִ ְָ נֵי יהוה הּוא בֹ ֵר ַח כִ י הִ גִ יד לָהֶם
ִ ִמַ ה־ז ֹאת ָע ִשיתָ כִ י־יָדְ עּו הָ ֲאנ ִָשים כ
( וַיהוה ֵהטִ יל רּוחַ ־גְ דֹולָה אֶ ל־הַ יָם ַו ְיהִ י סַ עַר־גָדֹול בַ יָם וְ הָ ֳא ִניָה ִח ְשבָ ה ְל ִהשָ בֵ ר ַוי ְִיראּו הַמַ ל ִָחים וַיִ ְזעֲקּו ִאיש אֶ ל־C)
אֱ ֹלהָ יו ַויָטִ לּו אֶ ת־הַ כֵלִ ים אֲשֶ ר בָ ֳא ִניָה אֶ ל־הַ יָם ְלהָ ֵקל מֵ עֲלֵיהֶ ם וְ יֹונָה י ַָרד אֶ ל־י ְַרכְ תֵ י ַה ְסִָ ינָה ַוי ְִשכַב ַוי ֵָרדַ ם
( ַו ְיהִ י דְ בַ ר־יהוה אֶ ל־יֹונָה ֶבן־א ֲִמתַ י לֵאמֹ ר קּום לְֵך אֶ ל־נִי ְנוֵה הָ עִ יר הַ גְ דֹולָה ּוקְ ָרא ָעלֶיהָ כִ י־עָלְ תָ ה ָרעָתָ ם לְ ָָ נָי ַויָקָ םD)
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יֹונָה לִ בְ רֹ ַח תַ ְר ִשישָ ה ִמלִ ְָ נֵי יהוה ַוי ֵֶרד יָָֹו ַוי ְִמצָ א ֳא ִניָה בָ אָ ה תַ ְר ִשיש ַויִתֵ ן ְשכ ָָרּה ַוי ֵֶרד בָ ּה לָבֹוא עִ מָ הֶ ם תַ ְר ִשישָ ה ִמלִ ְָ נֵי
יהוה
ל־תתֵ ן ָעלֵינּו דָ ם נָקִ יא כִ י־אַ תָ ה יהוה
ִ ַֹאמרּו אָ נָה יהוה אַ ל־נָא נ ֹאבְ דָ ה בְ ֶנֶָש הָ ִאיש הַ זֶה וְ א
ְ ( ַו ִיקְ ְראּו אֶ ל־יהוה ַויE)
ַכאֲ שֶ ר חָ ַָצְ תָ ע ִָשיתָ ַו ִי ְשאּו אֶ ת־יֹונָה ַו ְיטִ לֻהּו אֶ ל־הַ יָם ַו ַיעֲמֹ ד הַ יָם ִמזַעְ פֹו ַוי ְִיראּו הָ ֲאנ ִָשים י ְִראָ ה גְ דֹולָה אֶ ת־יהוה וַיִ ז ְְבחּו־זֶבַ ח
.לַיהוה ַויִדְ רּו נְדָ ִרים
ֹאמרּו אֵ לָיו מַ ה־ ַנעֲשֶ ה לְָך וְ י ְִשתֹ ק הַ יָם מֵ ָעלֵינּו כִ י הַ יָם הֹולְֵך וְ סֹ עֵר ַוי ֹאמֶ ר ֲאלֵיהֶ ם שָ אּונִי ַוה ֲִטי ֻלנִי אֶ ל־הַ יָם וְ יִ ְשתֹ ק
ְ ( ַויF)
הַ יָם מֵ ֲעלֵיכֶם כִ י יֹודֵ ַע אָ נִי כִ י בְ שֶ לִי הַ סַ עַר הַ גָדֹול הַ זֶה עֲלֵיכֶם ַויַחְ ְתרּו הָ ֲאנ ִָשים לְ ָה ִשיב אֶ ל־הַ יַבָ שָ ה וְ ל ֹא יָכֹ לּו כִ י הַ יָם הֹולְֵך
וְ סֹ עֵר ֲעלֵיהֶ ם
גֹורל עַל־יֹונָה
ָ ַגֹורלֹות ַויִפֹ ל ה
ָ גֹורלֹות וְ נֵדְ עָה בְ שֶ לְ ִמי הָ ָר ָעה הַ ז ֹאת לָנּו ַויַפִ לּו
ָ ל־ר ֵעהּו לְ כּו וְ נַפִ ילָה
ֵ ֶֹאמרּו ִאיש א
ְ ( ַויG)
ֹאמרּו אֵ לָיו
ְ ַוי
1. – D
2. – __
3. – __
4. – __
5. – __
6. – __
7. – __
Текстовый этап
Задание 12. Прочесть текст, разделить его на смысловые части, озаглавить каждую из них.
Задание 13. Прочесть текст еще раз и передать его идею несколькими предложениями устно
на русском языке.
Заметим, что обсуждение смыслового содержания текста проходит по-русски. Студенты формулируют свои высказывания на русском языке, поскольку обучение древнему языку не предполагает
развитие у студентов продуктивных навыков, в частности, навыков разговорной речи.
Послетекстовый этап
1) Упражнения на проверку понимания фактического содержания текста:
Задание 14. Используя материалы текста, ответить на вопросы по-русски.
a) По какой причине Иона отправился в Таршиш?
b) Какие вопросы задавали Ионе матросы?
c) Что сделал Иона, спустившись во внутреннюю часть корабля?
d) Как матросы узнали, по чьей вине их настигла буря?
В числе прочего, в работе над текстом мы используем новейшие технологии. В частности, элементы технологии проблемного обучения [1, с. 221-222]. Данная технология реализуется нами, в
частности, в следующем упражнении послетекстового типа:
Задание 15. Прочитать студентам на русском языке полный текст перевода изучаемого отрывка. При этом студенты не должны видеть записи в тетрадях и первоначальный текст. В тексте, который читает преподаватель, заранее запланированы ошибки в содержании. Следует перед началом
выполнения задания предупредить студентов о том, что в тексте будут встречаться смысловые
ошибки и сказать студентам, сколько именно ошибок им предстоит найти и исправить. Прослушав
весь текст полностью, студенты должны исправить ошибки.
2) Упражнения для обучения интерпретации текста:
Задание 16. Подтвердить или опровергнуть следующие утверждения:
a) Иона был равнодушен к судьбе матросов, застигнутых бурей.
b) Иона стремился исполнить божественное повеление.
c) Матросы выбросили Иону за борт из жестокости.
d) Иона был уверен, что буря разразилась по его вине.
Задание 17. Объяснить, как можно трактовать следующую информацию в тексте:
a) Иона спустился во внутреннюю часть корабля во время бури, лег и уснул.
b) Матросы взяли Иону, бросили в море, и буря утихла.
c) Матросы принесли Господу жертвы и дали обеты.
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Задание 18. Дать оценку поведения пророка Ионы. Подтвердить примерами из текста.
Задание 19. Сформулировать свое мнение по поводу основной мысли данного текста.
Описанные выше упражнения успешно применяются последние годы на практических занятиях
по древнееврейскому языку у студентов направления «Культурология. Еврейская культура» СПбГУ.
Нужно отметить, что данный текст изучается студентами на третьем году обучения, который
является этапом, когда у студентов производится совершенствование навыков и умений работы с
аутентичными библейскими текстами. Работа с текстом на данном этапе направлена на обучение
чтению с полным и точным пониманием. Обучение этому умению чтения является практической
необходимостью: выпускник университета по данной специальности должен понимать аутентичные
библейские тексты, которые могут встретиться ему в его профессиональной и научной деятельности.
Кроме того, эти навыки могут пригодиться в дальнейшем выпускнику в целях продолжения самообразования в данной сфере.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ ТРЕНИНГА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Зульмухаметова Гульнур Минияровна,
студент ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
(Уфа, Россия)
Аннотация: В данной статье рассматривается теоретическая модель формирования коммуникативной культуры будущих преподавателей средствами тренинга педагогического общения, предлагаются
технологии тренинга и тренинговые программы эффективного взаимодействия, способствующие
коммуникативной компетентности педагога.
Ключевые слова: коммуникативная культура преподавателей, коммуникативная компетентность,
тренинг, педагогическое общение, теоретическая модель.
Abstract: This article discusses a theoretical model of formation of communicative culture of future teachers
by means of training of pedagogical communication, offers technology training and training of effective communication, contributing to the communicative competence of the teacher.
Key words: Communicative culture of the teachers, communicative competence, training, pedagogical
communication, a theoretical model.
Коммуникативная культура педагога является основной базовой составляющей его профессиональной деятельности. Она представляет собой успешное выполнение функций коммуникатора профессионала, но это возможно только в том случае, если педагог теоретически и практически подготовлен к коммуникативной деятельности.
Теоретическую готовность к коммуникативной деятельности составляют коммуникативные знания. Практической готовностью являются: коммуникативная направленность, как потребность личности в коммуникативной деятельности, устойчивость интереса к общению, стремление к нему; коммуникативные умения и навыки, т.е. комплекс осознанных коммуникативных действий, позволяющий
использовать коммуникативные знания для полного и точного отражения и преобразования действительности; коммуникативные способности, обеспечивающие результативность и эффективность коммуникативной деятельности[1, с. 175].
Постоянно применяя эти знания, учитель накапливает коммуникативный опыт, это и составляет
его коммуникативную культуру.
Не случайно, поэтому, и возникла потребность в тренинге педагогического общения. Соответствующие тренинговые программы должны научить педагога эффективно взаимодействовать с учениками, со студентами, коллегами, родителями, деловыми партнерами, с представителями общественности, конструктивно передавать информацию и добиваться реализации педагогических целей и
удовлетворенности обучаемого, т.е. актуализируется проблема формирования коммуникативной компетентности педагога. Достичь такого результата можно с помощью технологии тренинга.
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Как отмечают специалисты (Ф. Бурнард, Е. В. Сидоренко, Н. Рысев, Т. А. Солтицкая, и др.),
тренинг общения, коммуникативной компетентности как раз и направлен на научение участников одновременной включенности в несколько дел. Такого рода тренинги учат ведению любого разговора,
публичной коммуникации, развивает способность к налаживанию и поддержанию межличностных отношений[2, с. 5].
Для эффективного проведения тренинга педагогу нужно:
1. знать разнообразные типологии людей для эффективного взаимопонимания при проведении
тренинга;
2. знать метод включенного наблюдения за собеседником, который помогает узнать стили общения людей, выбрать наиболее эффективный сценарий, способствующего продуктивному педагогическому общению.
3. во время включенного наблюдения выявлять доминирующий тип мышления собеседника с
помощью невербальной информации;
4. прогнозировать характерные черты поведения и разрабатывать сценарии тренингов с их учетом.
5. быть социально компетентным, грамотно построить любое публичное выступление, адекватно используя модели и стили общения, вербальные и невербальные средства коммуникации[2, с.
169-170].
Обычно на тренинге используется трехуровневая модель обучения:
приобретение —> демонстрация —> применение
В рамках каждой обозначенной модели используются вышеперечисленные методы. Так, для
приобретения знаний в тренинге используются информация, мини-лекция, сообщение, книги; для демонстрации — ролевые игры, кейсы, живые иллюстрации и видеофильмы; для применения — ролевые игры, моделирование, имитационные технологии[2, с. 187].
Программа тренинга педагогического общения может включать в себя следующую модель:
1. развитие умения разговаривать (техники формулирования открытых вопросов, ответов, малого разговора);
2. развитие умения услышать и понять (техники повторения, перефразирования, интерпретации и резюмирования);
3. снижение эмоционального напряжения (вербализация своих чувств и чувств партнера, регуляция напряжения, подчеркивание значимости собеседника)[2, с. 208].
Речевой тренинг учит:
- свободно и легко формулировать мысли,
- грамотно и четко транслировать информацию,
- расставлять интонационные оттенки,
- чувствовать энергетику собственного голоса,
- владеть аудиторией,
- с умом использовать невербальное общение.
В.А. Кан-Калик рекомендовал педагогам: «Следите за собственной речью; не употребляйте
вульгаризмов, не повторяйте речевых ошибок учащихся» [3, с. 122].
Система упражнений, направленных на овладение основами профессионально-технического
общения, включает в себя два цикла:
1. Упражнения, направленные на практическое овладение элементами педагогической коммуникации, способствующие развитию коммуникативных способностей, приобретению навыков управления общением.
2. Упражнения по овладению своей системой общения в заданной педагогической ситуации [4, с. 401].
Таким образом, коммуникативная культура будущих преподавателей во многом зависит от эффективной теоретической модели ее формирования. Заниматься самовоспитанием в общении лучше
после знакомства с теоретическими основами коммуникативного процесса и тщательного анализа
особенностей собственного общения.
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Аннотация: Заимствования как процесс и явление присущи каждому языку и неотъемлемы для его
лексического состава. Эта тема всегда актуальна, она имеет достаточно материала для рассмотрения и исследования, в особенности относительно понятий и классификации заимствованной лексики.
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SOME ASPECTS OF NOTION AND CLASSIFICATION OF BORROWED WORDS
Kirillova Tatyana Sergeevna,
Konnova Olga Victorovna
Abstract: Borrowing as the process and phenomena are the characteristic feather for every language and
are the part of its vocabulary. This problem is always actual, it has a lot of material for investigation, especially concerning notion and classification of borrowed (loan) word.
Key words: borrowings, language, vocabulary, notion, classification
Несмотря на интенсивность исследований в области языковых контактов и их результатов до
сих пор не выработано единых взглядов на содержание основных понятий, связанных с ними. Нет
единодушия и по вопросу терминологии и классификации заимствованной лексики. В современной
лингвистике и терминоведении существуют многочисленные, довольно противоречивые определения
самого термина «заимствованное слово».
Содержание термина «заимствованное слово» варьируется от «иноязычного слова, активно
функционирующего в определенной сфере человеческой деятельности» [1, с. 27] до «полностью ассимилированного лексического заимствования, чья иноязычность практически не ощущается и может
быть установлена только специальными методами» [2, с.104].
Сам процесс заимствования определяется как «введение в словарный фонд языка иностранного слова» [3, c. 28]. Мы придерживаемся широкого понимания термина «заимствование». Вслед за
О.С. Ахмановой под термином «заимствования» мы понимаем результат процесса заимствования:
«слова, словообразовательные аффиксы и конструкции, вошедшие в данный язык в результате заимствований» [4, c. 150-151].
Под лингвистическими заимствованиями в настоящем исследовании понимаются все формы
передачи иноязычных моделей, представляющие собой либо результаты их воспроизведения в заV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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имствующем языке, либо описательные формы создания в нем эквивалентов, другими словами приближенных соответствий этих моделей.
Мы разделяем выдвигаемое положение о том, что заимствования способствуют обогащению
словарного состава языка. По Р. Якобсону «там, где отсутствует понятие или слово, можно разнообразить и обогащать терминологию путем слов-заимствований, калек, неологизмов, семантических
сдвигов» [5, 364 c.]
Один из ведущих отечественных лингвистов в области заимствованной лексики Л.П. Крысин
выделяет два фундаментальных подхода к проблемам заимствований: аналитическое, объектнонаучное направление, которое охватывает оценочную сторону функционирования заимствований в
речи с точки зрения их коммуникативной необходимости. Второе направление, которое развивают
А.П. Сковородников и Л.В. Савельева составляет предмет новой дисциплины - лингвоэкологии,
ставящей целью борьбу со злоупотреблениями иностранными словами в речи.
При объектно-научном подходе под заимствованием понимается, во- первых, процесс перемещения элементов одного языка в другой в результате культурно-языковых контактов [6, c. 18] и, вовторых, результат этого процесса [7, c. 158]. На лексическом уровне таким результатом является слово, имеющее значение, передающее понятие об инокультурной реалии и звуковую форму, близкую к
соответствующей форме языка-источника. Стоит отметить, что особую трудность всегда вызывала
передача реалий местных, исторических, политических и иных реалий.
Термин «реалия» происходит от латинского слова «realia» - («языковые контакты носителей
данного языка с точки зрения их отражения в данном языке») [8, c. 381]. Хауген Э. считает, что реалии
- это слова, под которыми следует понимать, или иметь в виду «наименование элементов быта, истории, культуры и т.д. данного народа, страны, места, не существующие у других народов, в других
странах и местах» [9, 432 c.]. Реалии могут обозначаться не только словами, но и словосочетаниями.
Шумова Н.С. определяет реалии «как вид заимствований, сохраняющих максимальное звуковое сходство с иноязычным словом, функция которых в заимствующем языке сводится к обозначению при помощи пояснительной дефиниции специфических понятий и явлений иноязычной действительности» [10, c. 54].
В английской терминологии эти две метонимические стороны одного явления получили дифференцированное наименование: «borrowing» - процесс и «loan» (-word) - результат. В отечественной
лингвистике результаты заимствования иногда называют – алиенизмами= чужое слово [8, c. 538].
Современные исследования в рамках когнитивной лингвистики обращают внимание на то, что
при процессе заимствования происходит переход не слов как языковых единиц, а понятий, концептов
как способа членения и восприятия окружающей действительности, то есть заимствования представляют собой «границу преломления» между языком и когнитивной базой [11, c. 53-54].
В заимствующем языке заимствуемые понятия получают новую форму, значение которой нередко выражено графическими и фонетическими средствами языка-источника. Г.В. Павленко выделяет три этапа освоения заимствований:
1) начальный этап (переход слов из одного языка в другой, отражаемый в специальных переводных словарях);
2) продвинутый этап (вхождение слова в принимающий язык и его фиксация в словарях иностранных слов);
3) полное освоение (интеграция слова, его регистрация в толковых словарях) [12, c. 6].
Ряд лингвистов, в том числе И.В. Арнольд, Е.М. Верещагин, Л.П. Крысин, А.П. Майоров, В.П.
Подсушный помимо заимствованных слов выделяют «используемые лексемы», к которым относят
варваризмы, иностранные слова, экзотическую лексику, иноязычные вкрапления. Используемые лексемы характеризуются как «незамкнутые лексические группы, не связанные с исконной лексикой системными отношениями» [13, c. 124]
Нам представляется правомерной позиция Е.М. Верещагина, согласно которой используемой
лексемой признается, принадлежащая двум языковым системам лексема, - системе языка-источника
и системе языка-получателя [11, c. 16].
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К этой позиции близки взгляды Л.М. Борисовой, которая среди лексических единиц выделяет
две группы: заимствованные слова и варваризмы. Варваризмы определяются как «иноязычные лексические единицы, которые употребляются в устной или письменной практике в силу моды или иных
экстралингвистических причин, но которые, ни функционально, ни стилистически не закреплены в
языке, не являются его нормой» [3, c. 40]. Только полностью ассимилированные слова рассматриваются автором как заимствованные слова.
По нашему мнению, заимствованные слова входят в лексику данного языка и функционируют
по его законам, а иноязычные слова принадлежат к лексике другого языка и употребляются окказионально. Лексические заимствования необходимы для передачи отсутствующих или недостаточно четко выражающих нужный смысл понятий.
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ:
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Юлия Михайловна Голованова
магистрант Международного института экономики и права
Аннотация: в статье рассматривается понятие судебной защиты прав детей-сирот в Российской Федерации. Анализируется судебная практика в сфере защиты прав и свобод детей-сирот, делается
вывод о том, что чаще всего права детей-сирот нарушают должностные лица, которые в силу своих
обязанностей, установленных в законодательстве, обязаны защищать или оказывать содействие в
защите прав и интересов граждан данной категории.
Ключевые слова: судебная защита, дети-сироты, исковое заявление, органы опеки и попечительства, прокурор.
JUDICIAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN-ORPHANS: CONCEPT AND
IMPLEMENTATION DETAILS
Julia M. Golovanova
Abstract: the article discusses the concept of judicial protection of the rights of orphans in Russian Federation. Analyze judicial practice in the sphere of protection of the rights and freedoms of children-orphans, it is
concluded that most often the rights of children-orphans violate the officers, whose duties established in the
law, to protect or assist in protecting the rights and interests of citizens of this category.
Key words: judicial protection, children-orphans, the statement of claim, the guardianship and custody
agencies, the Prosecutor.
В Российской Федерации каждому гражданину гарантируется судебная щита его прав и свобод,
что закрепляется в части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации [1].
Защита прав ребенка – актуальная проблема в современном мире, начало ее происходит от
неблагополучия несовершеннолетних в общественной среде и семье. На детское неблагополучие
оказывают влияние достаточно много факторов, что говорит о большой уязвимости вопроса, связанного с защитой прав и интересов детей, в возрасте до 18 лет. Наиболее существенным фактором является увеличение численности разводов и, следовательно, неполных семей, недостаточно хорошие
условия содержания детей, довольно высокое распространение имеет жестокое обращение с малолетними детьми. Все больше семья теряет авторитет в нынешнем времени. Рост численности безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей в основе своей базируется на кризисе
семьи, потере нравственных и культурных ценностей. В связи с экономическим кризисом тенденцию
приобрело явление отказа от ребенка, что основывается на невозможности его достаточного содержания. Также кризисные явления напрямую влияют на уровень преступности, алкоголизма, наркомании, что также оказывает достаточное влияние на неблагополучие несовершеннолетних детей.
Судебная защита прав детей-сирот осуществляется в порядке, установленном гражданскопроцессуальным законодательством.
В случаях нарушения прав и законных интересов уязвимой категории – детей-сирот действиями, бездействиями или решениями третьих лиц, возникает необходимость судебной защиты, которая
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является эффективным и в основном единственным средством восстановления нарушенных прав.
Конечно, в определенных случаях, получается, урегулировать возникающие вопросы в «мировом»,
претензионном порядке. Путем переговоров стороны приходят к урегулированию конфликта, и в связи с этим, необходимость обращения в суд отпадает. Однако как показывает практика, случаев разрешения конфликтов, связанных с обеспечением реализации предоставленных гарантий сиротам,
очень мало.
Статьей 10 Федерального закона № 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» устанавливается
правило, согласно которому истцами по делам о защите прав детей-сирот могут быть сами детисироты, их законные представители, опекуны (попечители), органы опеки и попечительства и прокурор [3]. Кроме того, Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» гарантируется право детей-сирот на бесплатную юридическую помощь. Если ребенок-сирота достиг возраста 18 лет, то он самостоятельно осуществляет судебную
защиту своих прав. Если же необходимо осуществить защиту несовершеннолетнего, не достигшего
возраста 14 лет, то защиту его прав и интересов осуществляют его законные представители – родители, усыновители, опекуны, а также иные лица, кому данное право предоставлено законом, при этом
необходимо отметить, что опекуны и попечители выступают в защиту прав своих подопечных без
специального полномочия.
Если суд рассматривает споры, связанные с воспитанием детей, обязательное участие в судебном разбирательстве органа опеки и попечительства.
По делам об усыновлении, лишении, ограничении, отмене, либо восстановлении в родительских прав обязательно принимает участие прокурор в судебном разбирательстве.
Иногда, сам прокурор обращается в суд в целях защиты интересов детей-сирот, чаще всего это
происходит в результате проверок по обращениям данных лиц, когда выявляются различные нарушения. Так, например, прокурор города Моршанска обратился в суд с исковым заявлением, в котором
указал, что в прокуратуру города Моршанска поступило заявление Т. о нарушении ее жилищных прав
как лица, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что постановлением администрации г. Моршанска
над несовершеннолетней. Т, установлена опека, поскольку её мать умерла, отец являлся нетрудоспособным и не мог воспитывать ребенка. Постановлением администрации Т. признана лицом, нуждающимся в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам
социального найма, и поставлена на учет. В своем заявлении, адресованном прокурору города, Т.
указала, что после окончания техникума ей обещали предоставить жилье или выделить деньги на
приобретение жилья. Однако до сих пор ей жилье не предоставили, вместе с тем собственного жилья
у нее нет. Прокурор обратился в суд с заявлением, просит суд обязать управление труда и социального развития Тамбовской области предоставить по договору социального найма Т. вне очереди благоустроенное помещение площадью не менее 33 кв.м. По данному делу суд сделал вывод о том, что
требования прокурора города Моршанска в интересах Т о признании незаконным бездействия Управления труда и социального развития Тамбовской области в части не предоставления. Т социальной
выплаты на приобретение жилого помещения площадью не менее 33 кв.м., и соответствующего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, подлежат удовлетворению [4].
На практике, к сожалению, реализация детьми-сиротами гарантий, предоставленных им в соответствии с действующим законодательством, проходит с различными нарушениями в области данных
прав, а также с ущемлением данной категории. Так, пренебрегается принцип бесплатности и конкурсной основы, нарушаются права данных лиц при приеме, обучении, отчислении. Зачастую им отказывается в приеме из-за превышения предельной численности обучающихся, отсутствия мест в общежитии и по другим незаконным основаниям. Им часто отказывают в трудоустройстве, а также могут
незаконно уволить. Кроме этого, участились случаи незаконного отказа в предоставлении детямсиротам жилого помещения, неправомерного снятия учета без предоставления соответствующего
жилья и другие нарушения.
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В связи с такой сложившийся ситуацией, которая носит весьма неблагоприятный характер для
детей-сирот, и реализуется право детей-сирот на судебную защиту, благодаря которому, устраняется
несправедливость, направленная в их адрес со стороны тех или иных лиц.
Подводя итог, следует отметить, что судебный порядок защиты прав детей-сирот характеризуется такими положительными чертами как открытость и состязательность процесса, обязанность
привлечения несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет к рассмотрению дел, широкий круг вопросов, которые может разрешить суд. Судебная практика по вопросам, связанным с правами детейсирот, идет по пути всемерной защиты их прав и интересов, как того требуют нормы международного
права и российского законодательства. При этом основным недостатком судебного порядка защиты
прав детей-сирот является отсутствие механизма обращения ребенка в суд и его участие в процессе
как инициатора судебного разбирательства, что позволяет судам отказывать им в праве на защиту, в
связи с их неполной дееспособностью. Поэтому необходимо внести соответствующие изменения в
законодательство, которые бы устанавливали процессуальное положение ребенка и предусматривали бы определенный порядок его обращения в суд за защитой.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен потенциально новый вид нарушения уголовного законодательства Российской Федерации – уголовный проступок. Авторы рассматривают его правовую природу, возможность реализации в нынешних правовых реалиях, а также проводят исторический анализ
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CRIMINAL OFFENSE AS A FACTOR IN HUMANIZING THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Lamanova Julia Sergeevna ,
Borzenkov Pavel Evgenievich
В последние годы активному реформированию подвержено уголовно-правовое законодательство России. Сложившуюся ситуацию во многом можно объяснить курсом гуманизации норм указанной права. На сегодняшний день уже реализованы такие новеллы, как перевод конфискации имущества в разряд иных мер уголовно-правового характера, декриминализация отдельных составов преступлений, введение новой меры уголовной ответственности – судебный штраф, а также многие другие. В последние месяцы активно обсуждается возможность проведения и реализации следующего
этапа реформирования, начать который должна процедура введения нового вида нарушения закона –
уголовного проступка.
Об этом свидетельствует Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 42 "О
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка",
из названия которого прямо следует намерение проведения очередной уголовно-правовой реформы.
В связи со сказанным представляется необходимым рассмотреть правовую природу и содержание уголовного проступка. Несмотря на тот факт, что концепция представленной идеи не нова, на
сегодняшний день отсутствует четкого понятия рассматриваемого правового явления. На наш взгляд,
под уголовным проступком следует подразумевать обособленный вид правонарушений, занимающий
промежуточное звено между административным правонарушением и преступлением. На основе данного тезиса можно утверждать, что формально обладая всем массивом признаков деяния, попадаюV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щего под разряд преступления, проступок не несет в себе характер настолько большой общественной
опасности. В связи с этим, можно сказать, что исходя из своих особенностей, уголовному проступку
могут быть предопределены особые виды ответственности, а также порядок их назначения.
К примеру, в представленном выше проекте предлагается обязательное освобождение несовершеннолетних лиц, которые впервые совершили уголовный проступок, от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия; применение в отношение лиц,
которые впервые совершили уголовный проступок, либо которые впервые совершили преступления
небольшой или средней тяжести, судебного штрафа, а также меры, не связанные с изоляцией осужденного от общества (прим. обязательные работы и исправительные работы).
Однако важно обратить внимание, что перед введением в действия рассматриваемой новеллы
уголовного права, необходимо провести в отечественном юридическом сообществе ряд дискуссий на
предмет выявления проблемных моментов возможного нововведения с целью разработки наиболее
оптимальной доктринальной концепции, способствующей полноценной реализации уголовного проступка в нынешних правовых реалиях.
Можем предположить, что прежде всего ученым-правоведам следует установить сущностное
содержание уголовного проступка как юридического факта, на основе которого возникают именно уголовно-правовые, а не административно-правовые и иные смежные отношения. Из данного тезиса
следует, что на дефинитивно-категориальном уровне необходимо разделить термины «преступление» и «уголовный проступок» путем изменения и дополнения ныне существующего массива уголовно-правового законодательства. В рамках реализации указанной меры видится важным уточнение
степени общественной опасности содеянного как базисного признака уголовного проступка, а также
разработка и закрепления его состава [1, с. 145].
В заключение научных прений по представленной проблеме, ученым-правоведам необходимо
принять решение по поводу причисления тех или иных деяний к уголовным проступкам, а также возможности их выделения в самостоятельную категорию в рамках ныне действующего Уголовного Кодекса РФ. На наш взгляд данный этап требует наиболее скрупулезной разработки, поскольку к категории уголовный проступок представляется возможным отнести достаточно широкий перечень ныне
существующих преступлений.
Являясь отнюдь не новой по своему замыслу реформой, при изучении уголовного проступка
представляется целесообразным обратиться к ретроспективному опыту России в рамках разрешения
данного вопроса.
Уголовный проступок в дореволюционный период получил своё закрепление в Уголовном уложении 1903 г. В представленном правовом акте преступные деяния разграничены на три категории:
тяжкие преступления, преступления и проступки. Такое деление проводится в зависимости от назначаемых наказаний. К примеру, преступные деяния, за которые законом определена ответственность в
виде ареста или денежной пени, именуются проступками.
Рассвет категории «уголовный проступок» в советский период пришелся на момент принятия
союзными республиками собственных уголовных кодексов (1959-1961 гг.). Понятием преступления, не
представляющего большой общественной опасности, являющимся аналогией нынешнего уголовноправового проступка, наименовались такие деяния, ответственность за которые применялась к несовершеннолетним (ч. 3 ст. 10 УК РСФСР 1960 г.), а также в случае освобождения лица от уголовной
ответственности и наказания с передачей на поруки (ст. 52 УК РСФСР). В других случаях, к примеру,
при освобождении лица от уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский суд, в законе шла речь о малозначительных преступлениях, т. е. деяниях, не представляющих общественной
опасности (ст. 51 УК РСФСР 1960 г.) [2, с.348].
Резюмирую вышесказанное, представляется возможным отметить, что предстоящие реформации неотъемлемо приведут к необходимости изменения дефиниции «преступление», предусмотренной статьей 14 УК РФ [3, ст. 14].
На наш взгляд наиболее оптимальную формулировку обновленной редакции статьи предлагает
Н.Ф. Кузнецова – «под преступлением следует понимать общественно опасное, виновное, противоV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правное, т. е. запрещенное УК под угрозой наказания, деяние (действие или бездействие), наносящее
серьезный вред общественным отношениям: личности, обществу или государству».
Также следует отметить необходимость реформирования ч.2 ст.14 УК РФ путём замены определения «малозначительное деяние» с последующим правовым закреплением категории «уголовный
проступок». Наиболее удачную редакцию предлагает Д.Ю. Корсун – «уголовным проступком признается виновно совершенное деяние, способное причинить вред общественным отношениям, охраняемым уголовным законом, а также запрещенное настоящим Кодексом под угрозой любого из предусмотренных наказаний, за исключением тесно связанных с лишением свободы» [4, с. 78].
На основе предложенного термина выделим особенности признаков уголовного проступка.
Прежде всего, они несут значительно меньшую степень общественной опасности, тем самым не
представляя возможным нанесения сколь-либо серьёзных негативных последствия, для лица, общества и государства; а также не предполагают возможным использование наказаний, тесно связанных
с лишением свободы. Состав преступления является по своему структурному содержанию полностью
идентичным преступлению (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона уголовного
проступка).
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THE FEASIBILITY OF INTRODUCING MEDIATION IN THE RUSSIAN CRIMINAL LAW
Lamanova Yuliya Sergeevna,
Usova Taisiya Sergeevna ,
Maltseva, Daria Sergeevna
Annotation: The authors analyze the institute of mediation, the technology of introducing an exceptional
procedure into Russian criminal law in this article. They also think over the advantages and disadvantages of
the conditionally existing mechanism, draw conclusions about the expediency of introducing and the existence of mediation which based on various features of the state system, social reactions and psychology of
the Russian people.
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for exemption from criminal liability, reconciliation with the victim, psychology.
В современном обществе прослеживается тенденция к гуманизации всех отраслей права, в том
числе и уголовной. Несмотря на состояние страха населения, вызванного как постоянной террористической угрозой, так и ростом коэффициента преступности, в новостной ленте постоянно всплывают резонансные дела, в которых подсудимым назначают слишком мягкие наказания (чаще всего это
дела о преступлениях в экономической сфере). Из чего обоснованно можно сделать вывод – вопрос о
введении института медиации как способа по разрешению уголовно-правового конфликта в российскую доктрину является актуальным, но целесообразным ли?
Под медиацией следует понимать мирный путь урегулирования конфликта с помощью независимого посредника или медиатора. Данная процедура используется при решении гражданских, сеV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мейных и трудовых споров по ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". Хотя и данный закон не запрещает
применение медиации при разрешении споров уголовно-правового характера, однако он прямо в законе не предусмотрен, что говорит либо о неготовности государства к введению данного института
уничтожения общественных конфликтов, либо о нецелесообразности его введения в уголовную отрасль. Следует признать тот факт, что на западе этот механизм универсален, т.е. его применение
возможно при любых событиях (при психологической и социальной работе с несовершеннолетними
подростками, при возникновении любого конфликта, имеющего криминальный характер, а также
непосредственно при таких действиях как захват заложников и во время переговоров стран с наднациональным конфликтом)[3, ст.4162].
Особое значение ему придают на территории Канады, поскольку это первая страна, которая
использовала данный механизм – в штате Онтарио в 1974 году. Канадская уголовная доктрина имеет
ряд механизмов восстановительной юстиции, что подразумевает почти полный отказ от уголовного
преследования и замена его институтами, способными восстановить отношения между правонарушителем и потерпевшим.
В уголовном законодательстве России существует такое основание освобождения от ответственности как примирение с потерпевшим. Согласно Постановлению Пленума от 27 июня 2013 года
№ 19 применение его возможно лишь при учете ряда условий: реальное примирение с потерпевшим,
заглаживание вреда как основные категории и совершение преступления небольшой или средней
тяжести впервые, добровольность решения с двух сторон – виновного и потерпевшего, производство
заглаживания вреда без ущемления прав и интересов третьих лиц. Статистика показывает востребованность данного института – за 2016 год более 160 тысяч человек были освобождены от уголовной
ответственности по анализируемому основанию. Такие данные опять же наталкивают на мысль о целесообразности введения механизма медиации[4].
Само понятие «медиация» имеет латинские корни, которые определяют рассматриваемый институт с двух сторон: в значении «посредничать», и в значении «посередине». Исследователи на
протяжении длительного времени ведут дискуссии по поводу первоначального значения этого слова
для определения правовой природы медиации, но к окончательному выводу на данный момент придти не смогли. Современное же понимание примирения сторон со второй половины 20 века начало
формироваться в англо-саксонской семье, в частности, в 1947 году американский федеральный
центр по урегулированию конфликтов между работодателями и профсоюзами назывался «Federal
Mediation and Conciliation Service». Таким образом, именно это время можно считать официальным
появлением данного термина в профессиональном терминологическом обороте[5, с.121].
Можно выделить несколько подходов к пониманию медиации. По словам С.И. Калашниковой,
это концептуальный и описательный. Суть концептуального подхода заключается в определении понятия исходя из целей, задач, и основных принципов примирения сторон. Поэтому, согласно этому
подходу медиацию можно определить как добровольная конфиденциальная процедура урегулирования спора, в ходе которой нейтральное лицо (медиатор) содействует сторонам в проведении переговоров в целях заключения взаимоприемлемого соглашения. Отметим, что особенностью данного
подхода является теоретический характер и идеализированная модель медиации, что отдаляет от
действительности и не позволяет в полной мере получить представления о данном институте.
Напротив, описательный подход направлен на более практическое формирование картины
сущности медиации. Так, специалист по семейной медиации М.Робертс определяет медиацию следующим образом: «Медиация — это процедура урегулирования конфликта, при которой спорящие
стороны встречаются с медиатором и разговаривают, после чего делают попытку разрешить противоречия» Обращаясь в толковым словорям, можно заметить, что авторы трактуют данный термин
согласно международному праву как посредничество, содействие третьей стороны в мирном разрешении споров, преимущественно в международных отношениях [6, с.27]
В отечественном праве нет единого понимания медиации. Так , при анализе мнений Т.А. Савельевой, М.В. Гвоздаревой, А.А. Брыжниковой, можно увидеть совершенно различные понимания данV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного института. Если в одном понимании медиация –это способ урегулирования конфликтов, с последующим указанием особых признаков медиации, то в другом определении это особое процессуальное явление, направленное на мирное разрешение конфликтов.
Кроме этого, при определении понятия медиации, сущетсвует вопрос о его соотношении с
термином «посредничество». Сторонники разделения этих двух понятий основывают свою точку зрения на различном субъективном составе. Если если посредничество следует понимать как процедуру
урегулирования спора в порядке переговоров при содействии нейтрального третьего лица, оказывающего сторонам содействие в организации и ведении процесса переговоров, но не уполномоченного
выносить обязательное для них решение., то «медиация» — процедура, при которой третье лицо не
дает рекомендаций в отношении возможных условий урегулирования спора, а оказывает им профессиональное содействие в организации и ведении процесса переговоров. Мы же придерживаемся
противоположной позиции, так как находим целесообразным выделения медиации и посредничества
как части и целого, так как посредничество включает в себя и другие виды посредничества, наряду
с медиацией, в зависимости от функций и роли посредника в разрешении конфликта.
Мы считаем, что для точного и полного понимания медиации, необходимо выделить основы, на
которых базируется данный институт, т.е. какие принципы обеспечивают функционирование института примирения сторон.
Добровольность является одним из основополагающих принципов медиации. В отличии от судебной тяжбы, вступление лиц в процесс примирения -явление добровольное и свободное. К тому
же, само соглашение сторон в данном процессе есть взаимная воля, именно поэтому медиатор всегда действует лишь на взаимной добровольности сторон.
Равноправие сторон так же является неотъемлемой частью в процессе медиации. Это объясняется тем, что по объему процессуальных прав ни одна из сторон не превосходит другую по объему процессуальных прав, поэтому при заключении соглашения обе стороны находятся в равно положении.
Следующий принцип касается личности самого медиатора, который должен показать исключительную объективность и беспристрастность к сути дела.
И наконец, конфиденциальность так же является одним из основных принципов медиации и
права в целом, согласно которому разглашения каких-либо неоднозначных вопросов и утверждений,
полученных в ходе медиации не допускается.
Таким образом, при соблюдении данных принципов мы можем говорить о полноценной реализации данного института. Следует понимать, что данная процедура в российских реалиях будет носить исключительный характер, что подразумевает возможности выделения как позитивных, так и
негативных черт. Вследствие чего на целесообразность введения тоже стоит посмотреть с разных
сторон.
По мнению ряда ученых несомненным достоинством медиации считают возможность прекращения разгоногласий сторонами самостоятельно с помощью . соглашения об урегулировании спора
на взаимовыгодных и приемлемых условиях
Кроме того, стоит выделить природную гибкость медиации. Сущность данного преимущества
заключается в возможности выбора сторонами наиболее выгодных и рациональных условий и порядка рассмотрения спора, а так же в возможности ранее согласованные процедурные правила в любой
момент преобразовать и изменить характер взаимодействия, учитывая новые обстоятельства. Изменения в настроениях и позициях, а так уже достигнутых результатов. К тому же, предложения самого
медиатора носят не императивный, а диспозитивный , и даже рекомендательный характер, которые в
дальнейшем могут быть учтены при принятии решений[7, с.112].
Анализируя процесс медиации, можно сделать вывод о том, что данный процесс менее затратен по времени и ресурсам, нежели судебное разбирательство. Так, в зависимости от хода переговоров, конкретного спора и многих других условий, на самостоятельное урегулирование конфликта
сторонам необходимо, как правило в среднем несколько дней. В пример можно привести данные
Национального института медиации Нидерландов, обобщенным судьей-медиатором Махтельд Пель,
где процесс медиации может продлиться около 4 часов, а иногда и меньше. Сама длительность в
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указанной стране определяется уровнем эскалации и сложностью конфликта.
Помимо всего прочего медиация довольно универсальный институт. Споры, возникающие в
сфере частноправового регулирования, такие как гражданские правоотношения различных видов,
семейные, трудовых и др. практически в полном объеме подлежат её применения.
Так же, успешно разрешаются коммерческие споры, вытекающие из договоров поставки, подряда, оказания услуг, банковского кредитования, страхования, споры в области энергетики, корпоративные споры.
Необходимо выделить, что в процессе медиации одновременно могут разрешаться сразу несколько дел, связанных между собой. Во время одной процедуры могут быть рассмотрены и разрешены споры, которые подведомственны и судам общей юрисдикции, и арбитражным судам.
Обобщив, можно сказать, что медиация является весь удобной, практичной и малозатратной
процедурой, несмотря на то, что имеет небольшой опят своего существования.
Если смотреть на институт медиации под призмой её недостатков, то можно выделить следующие.
Во-первых, введение нового института в российское законодательство будет подразумевать
перестройку ранее существующей системы – создание новых норм и редактирование устаревших.
Реформирование хотя и является необходимым явлением правого государства в связи с активным
развитием государства, общества и личности, а также в связи с постоянными изменениями как на мировой арене, так и внутри страны, но и затратной, т.е. требует большого количества средств и времени. Кроме этого, данный институт предполагает создание центров медиации, а также обучение компетентных специалистов-посредников, что является достаточно весомой статьей расходов бюджетных средств.
Затруднительным представляется введение данного института в связи с менталитетом русского человека. Механизм медиации тесно связан с психологией, а медиаторы – это лица, которые помогают налаживать конфликт, т.е. оказывают профессиональную психологическую помощь. Русский
человек отличается своим упрямством и непоколебимой уверенностью в собственной правоте, а также недоверием к привносимым западным новшествам. Он редко выслушивает аргументы другой
стороны и почти не идет на компромиссы Данные суждения отражаются на сфере психологической
помощи, которая является не достаточно популярной на территории Российской Федерации. В связи
с чем можно сделать вывод – усилия медиатора зачастую будут потрачены впустую[8, с.33].
Введение данного института может быть воспринят как способ избегания наказания за некоторые
преступления небольшой или средней тяжести, что также неприемлемо, поскольку главными задачами
уголовного права являются защита прав и свобод, обеспечение безопасности и мира, а также предупреждение преступлений. Любое действие, которое в той или иной степени будет давать правонарушителям надежду на безнаказанность, будет умалять назначение уголовно-правового законодательства.
Шампикашвили Ц.А., президент Центра медиации и права, заявляла о том, что данная процедура возможна везде, где нормы будут иметь диспозитивный характер. Уголовное право стоит на защите публичного интереса, что означает обеспечение безопасности общества в целом и отдельно
взятого человека. Следует говорить о такой особенности метода уголовного производства как императивность. Вводя данный институт, государство берет на себя ответственность за деяния лиц, которые не понесли наказание, поскольку возлагать такой груз на медиаторов нельзя в виду того, что
посредник не входит в круг субъектов уголовного права[9, с.45].
Таким образом, введение в уголовное законодательство института медиации представляется
нам реальным, однако вопрос о том, оправдывают ли средства цель – остаётся открытым, поскольку
внедрение будет происходить с некоторыми ограничениями, что связано с соприкосновением двух
противоположных концепций – либеральный институт, предполагающий выбор и посредничество, со
сферой императивности. С другой стороны, любая возможность разгрузить суды общей юрисдикции,
при этом экономя время и средства, представляется весьма важной инициативой, и в этом отношении процедура медиации была бы кстати. Но не стоит забывать о существовании довольно эффективного основания освобождения от наказания как примирение с потерпевшим, что пока является
оптимальным выбором для нашего государства, общества и непоколебимого русского менталитета.
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Аннотация: В статье исследуется особенности предмета доказывания преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Рассматривается сущность понятия предмета доказывания, обстоятельства,
подлежащие доказыванию. Исследуются специфические обстоятельства подлежащие доказыванию
по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним.
Ключевые слова: предмет доказывания, специфические обстоятельства, несовершеннолетние.
THE FEATURES OF THE SUBJECT OF PROOF OF CRIMES COMMITTED BY JUVENILES
Bushuntc Lyudmila Semenovna,
Pavlova Yuliya Sergeevna
Abstract: the article examines the peculiarities of the subject of proof of crimes committed by juveniles. The
essence of the concept of subject of proof, the circumstances to be proven. Examines the specific circumstances subject to averment on a criminal case on the crime committed by the minor.
Key words: the subject of proof, specific circumstances, minors.
Одной из острых проблем современного общества является преступность несовершеннолетних. Неумолимо увеличиваются показатели по росту подростковой преступности, начинающей все
чаще носить организованный характер. Необходимо отметить, что привлечение несовершеннолетних
правонарушителей в сферу уголовно-процессуальных отношений ставит вопрос о предупреждении
преступлений и реабилитации уже совершивших противоправные деяния несовершеннолетних.
В юридической литературе обстоятельства, подлежащие доказыванию и перечисленные в ст.
73 УПК РФ, именуются предметом доказывания, которые представляют собой совокупность действительных обстоятельств, требующихся для разрешения уголовного дела по существу[2]. Предмет доказывания является особым институтом, который определяет возможность восстановления элементов события преступления, совершенного в прошлом, и содействуют принятию правильного решения
по уголовному делу. В предмет доказывания входят не все обстоятельства, которые имеют какоелибо значение по делу, а непосредственно те, от которых зависит решение дела по существу.
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних осуществляется в порядке, который установлен гл. 50 УПК РФ[2], содержащей перечень дополнительных обстоятельств, которые подлежат доказыванию. При этом правила, установленные УПК РФ, позволяют установить
степень развития несовершеннолетнего, способность реально оценивать происходящие события и
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собственное поведение.
Поэтому в уголовно-процессуальном законодательстве установлен расширенный предмет доказывания по уголовным делам с участием несовершеннолетних. В соответствии со ст. 421 УПК РФ
при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним вместе с общими обстоятельствами, подлежащими доказыванию, нужно учесть специфические обстоятельства.
Во-первых, возраст несовершеннолетнего, который определяет наступление некоторых уголовно-правовых и уголовно-процессуальных последствий, а именно:
1. установление возраста несовершеннолетнего способствует определению достижения лицом
возраста наступления уголовной ответственности;
2. при недостижении лицом к моменту совершения преступления возраста 18 лет судебное
разбирательство осуществляется по правилам о производстве по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних, причем отдельные нормы применяются при недостижении несовершеннолетним определенной возрастной границы (например, правила об участии в судебном заседании педагога или психолога);
3. к несовершеннолетнему применяются уголовно-правовые нормы, касающиеся несовершеннолетних, о сроках, видах, пределах наказания, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельствах, отбывании наказания и т.д.
Важно отметить, что возраст исчисляется с точностью до года, месяца и дня. Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года установлено, что лицо считается достигшим
возраста уголовной ответственности с ноля часов следующих суток после дня рождения [3].
Документом, удостоверяющем сведения о возрасте несовершеннолетнего является свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ. Если данные документы отсутствуют, то судом может быть
сделан запрос в органы ЗАГС о выдаче соответствующей выписки.
В другом случае суд назначает комиссионную судебно-медицинскую экспертизу для установления возраста несовершеннолетнего в соответствии со ст. 196 УПК РФ [2]. В данном случае днем рождения следует считать последний день года, установленного экспертом, при этом при исчислении
возраста максимальным и минимальным количеством лет необходимо исходить из предполагаемого
экспертами минимального возраста.
Согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ, если несовершеннолетний достиг возраста, с которого он может
быть привлечен к уголовной ответственности, но имеет не связанное с психическим расстройством
отставание в психическом развитии, ограничивающее его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности [1]. При наличии таких данных , на основании ст. 195, ст.196, ч. 2 ст.
421 УПК РФ назначается психолого-психиатрическая экспертиза, разрешающая вопрос о наличии или
отсутствии у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии. По мнению Н. П. Дудина,
кроме установления данного факта, перед экспертом должен быть поставлен вопрос о степени умственной отсталости несовершеннолетнего, интеллектуальное развитие которого не соответствует
его возрасту [4, с.38].
Во-вторых, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, которые способствуют установлению степени общественной опасности его личности, решению вопроса о выборе конкретной меры
пресечения, о путях исправления несовершеннолетнего и т.д. Обстоятельства, выясняемые при
установлении условий уровня жизни и воспитания несовершеннолетнего, можно поделить на три
фактора. Первым является влияние семьи на несовершеннолетнего, в данную составляющую входят:
состав семьи и уровень образования ее членов, материальные условия жизни, взаимоотношения в
семье, наличие конфликтных ситуаций, формы увлечений, хобби. Второй - влияние учебного заведения и организации, где учится или работает несовершеннолетний, а именно, его отношение к учебе
или работе, взаимоотношения в коллективе. Третьим фактором является круг общения, т.е. вхождение в различные группы и объединения, характер общения в них, формы проведения свободного
времени.
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Для установления условий жизни и воспитания подростка, необходимо получить: характеристики из образовательного учреждения, с мест работы и жительства; справки из специализированного
подразделения полиции по делам несовершеннолетних; материалы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; справку о судимости, справки из наркологического и психоневрологического диспансеров. Для установления этих обстоятельств в более полной мере необходимо произвести допрос родителей, соседей, учителей и друзей, а также установить все сведения об образе жизни
несовершеннолетнего [5, с.84].
Выяснение в совокупности условий жизни и воспитания несовершеннолетнего позволяет выявить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
В-третьих, влияние на несовершеннолетних старших по возрасту лиц. Верховный Суд Российской Федерации требует от судов при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних, совершенных с участием взрослых, тщательного выяснения характера взаимоотношений между взрослым и подростком, поскольку эти данные могут иметь существенное значение для установления роли
взрослого в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных
действий [3].
Обстоятельства, предусмотренные ст. 421 УПК РФ, устанавливаются в ходе допросов самого
несовершеннолетнего, потерпевшего, свидетелей, которые хорошо знают несовершеннолетнего и об
условиях его жизни, заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколами следственных и судебных действий, иными документами. При этом следует использовать все имеющиеся
средства для установления обстоятельств, предусмотренных ст. 421 УПК РФ, а не ограничиваться
одним из них. Для того чтобы у следователя и суда было четкое и обоснованное представление о
личности несовершеннолетнего обвиняемого, нужно анализировать его поведение за достаточно
большой отрезок времени.
Таким образом, в статье были рассмотрены обстоятельства, подлежащие доказыванию, в ходе
разрешения уголовных дел, совершенных несовершеннолетними.
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С момента зарождения право и закон, являясь регуляторами социальных отношений, служат
для поддержания стабильности общества в целом [2, с.89]. Возникновение проблем в последовательном применении права связаны с тем, что оно даёт не только возможности, но и налагает определённые обязанности на субъекты правоотношений.
Важное место в обществе как сложной социальной системе занимает правосознание. С точки
зрения И. И. Шационка, «необходимо выделить признаки правосознания, которые составляют его
сущность: это одна из сфер общественного сознания, которое имеет свой предмет исследования –
правовую действительность или правовые явления, позитивное право, право ушедших времен и
естественное право» [3, с.64]. Правосознание – это совокупность чувств, идей, в которых выражаются
право и деятельность людей, связанные с правом, а также другие правовые явления. Однако в современном правосознании можно выделить и отступления от нормы, деформации. Например, широкое распространение в обществе двадцать первого века имеет такая деформация правосознания как
правовой нигилизм, выражающийся в девальвации права и законности, а также в игнорировании законов или недооценке их регулирующей силы.
Давая трактовку понятия «правовой нигилизм», можно смело обозначить этимологические рамки – нигилизм от латинского nihil – ничего. Согласно юридическому словарю, нигилизм – это форма
правосознания и социального поведения, которая характеризуется отрицательным (скептическим)
отношением к закону и ценностям права. Правовой нигилизм выражается в пренебрежении, сознательном игнорировании правовых предписаний на практике (в повседневной жизни), выступает одной
из причин противоправного поведения, преступности.
Правовой нигилизм и нигилизм вообще – довольно продолжительно существующая форма мироощущения, реализующаяся в предпочтительном выборе асоциального поведения, которую необходимо рассматривать как свойственную для конкретного этапа становления европейской цивилизации.
Немецкий мыслитель М. Хайдеггер, анализируя данную дефиницию на базе феноменологии, определяет европейский нигилизм как основное движение в истории развития Западной Европы и выделяет
его главные черты. Во-первых, мировоззренческий нигилизм – это первенство бессмысленности,
обесценивании всего сущего. Отсутствие укорененности в абсолютной ценностной иерархии приводит к осознанию равнозначности всех ценностей, их относительности, а, следовательно, в конце концов, неимения в них какого-либо значения. Во-вторых, нигилизм раскрывает себя в убеждении того,
что жизненный мир жителя нашей планеты и общество сотканы из «психологических потребностей» и
представляют собой исключительно сеть пересекающихся частных интересов. Выводом становится
мысль об отсутствии в мире и обществе общей наполненной смыслом организации, порядка и целостности. Такое мироощущение особенно свойственно молодым людям, переживающим период
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естественного отрицания ценностей значимых взрослых с последующей их переоценкой и интериоризацией в собственную иерархию ценностных установок. Подобные процессы также присущи обществам с незрелой, молодой демократией, особенно современным, так как процессы становления правовых институтов проходят на фоне критики демократического уклада западных стран.
Этими причинами обусловлена актуальность проблемы правового нигилизма в современном
российском обществе. Очень много внимания этой теме уделено в научных трудах таких теоретиков
отечественного права, как С. С. Алексеев, Н.И. Матузов, В.А. Туманов и другие. Так, например, Н.И.
Матузов связывает правовой нигилизм с российской правовой ментальностью, которая имеет ряд отличительных черт: неразвитое правовое чувство, низкий уровень политической и юридической культуры, отсутствие прочных традиций законоуважения и законопослушания, незрелое деформированное правосознание, девальвация моральных и духовных ценностей, упоение свободой без границ,
элементы вседозволенности, утрата доверия к власти.
Глубокие корни правового нигилизма в России обусловлены неравенством граждан перед судом, на что указывал ещё А. И. Герцен, неверием в его справедливость. К сожалению, неоднократная
смена общественного строя никак не повлияла на укоренившееся в правосознании российского обывателя недоверие к власти и право отечественного чиновника «по умолчанию» распоряжаться государственными средствами на своё усмотрение. Например, по данным Федеральной службы государственной статистики, количество преступлений, связанных с нецелевым расходованием средств государственных внебюджетных фондов в 2016 году выросло на 33, 3% по сравнению с 2015 годом. В
то же время отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений на 9, 2%. Это свидетельствует о правовой девиации именно на государственном уровне, когда массовый правовой нигилизм является следствием сложившегося ведомственного правового нигилизма. Деятельность чиновника связана с системой распределения финансовых потоков и должна быть строго регламентирована государством в виде личной материальной ответственности за принимаемые решения, начиная от «безобидного» протекционизма и заканчивая растратами и взяточничеством. Доверительное
отношение к праву в обществе, где правовой нигилизм воспроизводится на уровне государственных
структур, воспитать крайне сложно. Для этого необходимо в первую очередь провести судебную реформу, усовершенствовать действующее законодательство, в том числе в сфере налоговой политики. Эти шаги по преодолению правового нигилизма первостепенны и важны, но не исчерпывают
сложности данной проблемы, так как мировой правовой опыт предостерегает нас от переоценки возможностей правового регулирования, так называемого правового идеализма. Они способны лишь
сократить неблагоприятные и активизировать положительные тенденции развития правосознания.
Принятие же популистских, декларативных нормативных актов и заявлений, не гарантированных
возможностями государства, только скомпрометирует право как ценность и приведёт к правовому нигилизму, неверию в возможности закона.
В связи с этим необходимо решать эту проблему комплексно: наряду с усовершенствованием
законодательства важно обеспечить правовое воспитание и реформировать юридическое образование. Речь идет о повсеместном правовом образовании и воспитании, независимо от уровня образовательного учреждения: от среднего до высшего и дополнительного образования. Подчас граждане не
знают о своих правах, обязанностях и об ответственности за свои неправомерные действия, что в
результате приводит к совершению ими правонарушений. Популяризация юридической грамотности
актуальна, как среди молодёжи, так среди взрослого населения, так как современное поколение 40летних выросло в эпоху 90-х, когда превалировали ценности асоциального поведения и правовой нигилизм носил ярко выраженный демонстративный характер. Реализация всеобщей правовой грамотности среди взрослых возможна через систему курсов повышения квалификации. Для профилактики
подростковой и молодежной преступности достаточно эффективными показали себя бесплатные
центры по оказанию психолого-педагогической поддержки. Необходимо расширить сферы предоставления помощи – до социальной и правовой помощи подросткам, находящимся в неблагоприятных жизненных условиях. Важным вопросом реформирования юридического образования является
особое внимание к формированию у будущих юристов компетенций в правотворческой деятельности,
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а именно, в юридической технике. Так как от уровня владения юридической техникой зависит эффективность регулятивного воздействия юридических актов, считаем необходимым условием для деятельности депутатов любого уровня овладение законотворческой, правотворческой, нормотворческой
техниками. Иначе очередной закон, содержащий возможности для множественного толкования, вновь
запустит механизм правового нигилизма («закон − что дышло: куда повернёшь, туда и вышло»), обусловленного неверием в его справедливость.
Итак, авторы считают, что деформацию современного российского правового сознания возможно остановить при соблюдении следующих условий: создание гражданского общества, верховенство
права, равенство всех граждан перед законом, правовое воспитание граждан и реформирование
юридического образования.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу о правовом статусе эмбриона и моменте приобретения у него права на жизнь. Рассмотрены несколько точек зрения и проведен их сравнительный анализ. Предложена разработка нормативно-правового акта для урегулирования споров.
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THE LEGAL STATUS OF THE EMBRYO
Alexeeva Marina Vladimirovna,
Tkachenko Alexandra Dmitrievna,
Volovik Irina Alexandrovna
Abstract: this article deals with the question of the legal status of the embryo and the date of acquisition to
him of the right to life. Reviewed several points of view and their comparative analysis. The proposed development of a normative legal act for the settlement of disputes.
Key words: embryo, fetus, right to life, legal status, subject of law.
Право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека, охраняемое законом. Но с
какого момента человек приобретает это право? С момента рождения или момента зачатия? Ещё в
римском праве не рождённые дети могли становиться наследниками и их жизнь с того момента охранялась законом. Сегодня социологи и юристы, медики и биологи ведут споры, когда же приобретается
право на жизнь. Существуют две точки зрения, которые поделили страны на два «фронта».
Страны, подписавшие Конвенцию по правам человека, приняли позицию, которая признает
право на жизнь с момента рождения. К таким странам относятся: Германия, Франция, Нидерланды,
Норвегия, Чехия и т.д. В число этих стран также входит и Российская Федерация. В Конституции РФ
прописано, что право на жизнь появляется с момента рождения [1, ст. 20]. Но в ГК РФ прописано, что
наследником может стать ещё не рожденный человек [2, ст. 1166], что даёт право на жизнь эмбриону.
Возникает логичный вопрос: можно ли с момента зачатия наделять эмбрион этим правом или нужно
установить какие-то временные рамки. Так, установив право на жизнь с 22 недели беременности, когда у эмбриона уже сформирована дыхательная система и появляется сердцебиение, мы даем женщине право самой принять решение. Учитывая данные статистики на данном этапе беременности
15% женщин, ранее записавшихся на аборт отказываются от него по собственному желанию, т.к. они
уже видят признаки жизни у их не рожденных детей. Таким образом можно сделать вывод, что приверженцы позиции «возникновение права на жизнь с момента рождения» не развязывают руки женщинам, а дают им право на принятие самостоятельного решения.
Также существует и другая точка зрения, согласно которой эмбрион с момента зачатия является субъектом права и приравнен к человеку. Этой концепции придерживается Венгрия [3, ст. G]. ДанV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная страна в 2011 году приняла Конституцию, в которой закреплена защита жизни не рождённого, т.е.
защиту жизни с момента зачатия. Абхазия также разделила данную идею и приняла в 2016 году законопроект о запрете абортов. В законопроекте аналогичным образом закреплено право на жизнь эмбриона и запрещается искусственное прерывание беременности. В конституционном РФ часто можно
встретить нормативно-правовое закрепление метода запрета [4, стр.7]. Но можно ли и в данном вопросе применить существующую практику.
В данном вопросе необходимо точное толкование понятия эмбрион. Если придерживаться медицинской трактовки, то эмбрионом признаётся организм человека на начальной стадии развития
сроком до 8 недель, в промежутке между 8 и 22 неделями развивающийся организм принято считать
плодом, ребёнком признан организм, которому свыше 22 недель с момента зачатия [5, с. 15]. Существуют приверженцы защиты прав именно эмбриона и страны, которые уже приняли нормативноправовые акты, регулирующие правоспособность эмбриона. Запрет на аборты нарушает неприкосновенность частной жизни. Однако, не рассматривать данную проблему, и пускать её на самотёк неправомерно по мнению многих специалистов права и граждан в общем. Компромисс в данном споре заключается в защите права плода. На данный момент актуальность вопроса о защите прав именно
плода набирает свои обороты среди учёных. Это регламентируется тем, что к 12 недели плод можно
считать человеком, ибо он приобретает человеческие черты, у него формируется дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Также, совершение аборта в более поздние сроки может угрожать здоровью женщины. Известно, что любой человек, рожденный на территории РФ является её гражданином,
следовательно, плод – это маленький, не рожденный гражданин. А права и интересы любого гражданина должны защищаться законодательством той страны, гражданином, которой он является. Следовательно, к 12 неделям плод становится субъектом правовых отношений и сохранность его жизни
является обязанностью государства.
Данной концепции придерживаются Н. Н. Федосеева и Е. А. Фролова[6]. Хотелось бы учесть,
что по результатам социологического исследования в США (Миссисипи), касательно конституционной
поправки о статусе оплодотворения человеческих яйцеклеток стало очевидно, что большинство проголосовавших согласны с тем, что эмбрион с момента зачатия является человеком [7]. Необходимо
провести в нашей стране аналогичный социальный опрос и в случае результата схожим с США, приравнять плод хотя бы с 12 недель по своим правам к рождённому человеку. Ведь вся жизнь человека,
начиная с момента слияния гамет до старости и смерти — это непрерывный процесс развития, в котором один период плавно перетекает в другой. Поэтому понятия возникновение новой жизни, как
биологического факта и появления права на жизнь, как юридического явления необходимо приравнять. Можно сказать, что сегодня жизнь эмбриона все же находится под защитой, возможно не абсолютной, но нормативно-правовые акты регулируют медицинскую деятельность, рамки поведения общества и государства. Но хотелось бы заметить, что эмбрион нуждается в большей защите со стороны права. Если у женщины нет показаний для прерывания беременности по состоянию здоровья и
срок развития свыше 12 недель, необходимо обязать женщину выполнять все назначения и рекомендации врачей.
Следует выделить отдельную категорию женщин, которые не имеют возможности родить ребенка по медицинским показаниям, в таком случае нужно оставить право на решение рождения или
не рождения ребенка за женщиной. В таком случае она должна подписать бумаги о том, что с момента принятия решения оставить ребенка, ответственность за свою жизнь она несет сама и о последствиях для своего здоровья предупреждена, данный документ также должен быть подписан лечащим
врачом и главным врачом медицинского учреждения. Необходимо не забывать и о той категории
женщин, аборты для которых весьма нежелательны, к ним можно отнести впервые вынашивающих
ребенка женщин. К данной категории применять особый порядок назначения аборта. До наступления
12 недель беременности (т.к. мы считаем, что после этого срока аборты по собственному желанию
стоит запретить) с ними должен беседовать врач-психолог, врач-гинеколог и по возможности должны
привлекаться к беседам близкие родственники (мать женщины или муж). В процессе данных бесед
должны прививаться материнские чувства, психолог должен выявить страхи женщины, связанные с
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беременностью и попытаться устранить их. Работа врача-гинеколога, будет заключаться в том, чтобы
объяснять данной категории женщин, как опасны последствия первого аборта.
На сегодняшний день решение рассматриваемой проблемы мы видим в следующем:
- с 12 недели постановки женщины на учёт и до дня появления на свет ребенка, его право на
жизнь должно быть полностью защищено и закреплено законодательством РФ;
- должен быть разработан регламент, который позволит рассматривать отдельные случаи, связанные с абортами;
- ввести ответственность для женщин сделавших аборт после 12 недель беременности. Одним
из видов наказания для данной категории может быть платная медицинская страховка;
- проводить с подростками воспитательные беседы, рассказывать о последствиях незащищенных половых актов.
Таким образом, не смотря на то, что в мире существует несколько точек зрения по данной проблеме, человечеству необходимо согласится с тем, что человеческий эмбрион, это форма высокоразвитого, сложноорганизованного бытия, олицетворяющая беспомощность и незащищенность жизни, требующая особого нормативно-правового регулирования со стороны государства. В частности,
необходимо создать нормативно-правовой акт, в котором будут чётко регламентированы сроки прерывания беременности для всех женщин, по нашему мнению самым оптимальным будет срок в 12
недель.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены такие проблемы судопроизводства как формирование судебного права, принятие единого процессуального кодекса, принятие Кодекса административного судопроизводства, создание административных судов. Автором предложено признать связь между принятием единых процессуальных норм и формированием судебного права, тенденцию к обособлению
процессуальных отраслей права и нецелесообразность создания административных судов.
Ключевые слова: судебное право, единый процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, административный суд, судебная система.
ACTUAL PROBLEMS OF RUSSIAN JUSTICE: THEORY AND PRACTICE
Divaev Iskandar Rafailovich
Abstract: this article discusses such problems of the judiciary as the formation of legal rights, the adoption of
a single procedure code, the adoption of the Code of administrative procedure, the establishment of administrative courts. The author proposes to recognize the relationship between the adoption of common procedural rules and judicial formation of law, the tendency to separation of the branches of the procedural law and
the inappropriateness of the establishment of administrative courts.
Key words: law, a single procedure code, the Code of administrative procedure, the administrative court, the
judicial system.
С древнейших времен люди создают нормы права, регулирующие общественные отношения.
Развитое право является залогом благополучия общества. Однако для сохранения правопорядка недостаточно одного лишь закрепления общеобязательных правил поведения. Необходимы органы,
приводящие общественную жизнь в соответствие с правом. Одним из таких органов является суд. В
древнее время роль судьи часто исполняли народные правители, но они не были способны самостоятельно рассматривать все дела. Поэтому самодержцы поручали своим приближенным разрешать
споры от их имени. В других же государствах эту функцию исполняло народное собрание, которое со
временем учредило отдельные суды. Таким образом, постепенно в некоторых странах сформировалась специализированная система органов отправления правосудия, и развилась судебная власть.
Каждая ветвь власти, в частности, судебная необходима для установления и охраны правопорядка. В
странах англосаксонской правовой семьи судьи не только разрешают споры по существу, но и создают нормы права. М.Н. Марченко полагает, что судебное правотворчество в определенной форме существует и в странах романо-германской правовой семьи, вопреки распространенному мнению о недопустимости отнесения судебного прецедента к источникам права России [1, с. 240-241]. В соответV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии с Конституцией РФ: «Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства» [2]. Судопроизводство - это метод
осуществления судебной власти. В связи с этим данной проблеме придают большое значение.
Судопроизводство всегда интересовало юристов, поскольку оно имеет практическое значение и
постоянно развивается. И.Л. Петрухин, А.П. Гуськова, В.Н. Протасов, Э.М. Мурадьян, П.А. Лупинская и
другие исследователи работали над концепцией судебного права. П.А. Лупинская и В.Н. Протасов
рассматривали судебное право только как теорию, предмет которой составляют нормы процессуального права и судоустройство. Э.М. Мурадьян рассматривает судебное право в двух значениях. Вопервых, судебное право - это система норм процессуального права, применяемого при проведении
судебных процедур, осуществлении судьями своих полномочий. Во-вторых, судебное право - это
первооснова публичного права, система процессуального и судоустройственного права, в котором
регламентирована деятельность органов судебной власти [3, с. 16-17]. Некоторые исследователи отвергают концепцию судебного права, указывая на отсутствие специального предмета судебного права. Они считают, что в нем нет необходимости, поскольку каждому виду судопроизводства посвящена
специальная наука и отрасль права, в рамках которых законодатель может развивать судопроизводство. Мы полагаем, что использование в будущем термина «судебное право» для обозначения судоустройственного права и всех отраслей процессуального права возможно. Для формирования отрасли судебного права необходимо развитие общих для всех видов судопроизводства процессуальных
норм. По нашему мнению, наука судебного права должна быть признана в научном мире, так как
именно посредством теории судебного права можно развивать идеи о совершенствовании судопроизводства в целом. Например, наука гражданско-процессуального права ориентирована на исследования в сфере гражданского судопроизводства и не предназначена для определения вектора развития всех видов судопроизводства.
С концепцией судебного права связана идея о принятии единого процессуального кодекса. Однако в данный момент сложилась тенденция к обособлению отраслей процессуального права. С 15
сентября 2015 года вступил в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. В связи с этим можно предположить, что законодатель в ближайшее время не будет разрабатывать концепцию единого процессуального кодекса. КАС РФ является результатом кодификации
законодательства, регулировавшего отношения в сфере административного судопроизводства. Подобные изменения в законодательстве закономерны, поскольку административное судопроизводство
– это одно из четырех направлений осуществления судебной власти, а эффективное исполнение судами своих функций затруднительно без кодифицированных законов. Кроме того, осуществляя административное производство, суды иногда сталкивались с пробелами в праве.
В КАС РФ систематизированы нормы, регулирующие «порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации,
судами общей юрисдикции, мировыми судьями административных дел о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также других дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий» [4]. В новом законе были закреплены подвергшиеся переработке положения
гражданско-процессуального кодекса об оспаривании нормативно-правовых актов, действий и бездействия субъектов публичной власти. Предусмотрена мера предварительной защиты в виде запрета
применения оспариваемого нормативного правового акта в отношении административного истца. Мера предварительной защиты по административному иску об оспаривании нормативно-правовых актов
и обеспечения иска в гражданском процессе различны по своему содержанию. Запрет на применение
акта в отношении заявителя является единственной, но достаточно эффективной мерой предварительной защиты по делам об оспаривании нормативно- правовых актов. Однако, суд вправе запретить применение нормативно-правового акта в отношении определенного круга лиц только в случае,
если до принятия судом решения по административному делу существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов истца или неопределенного круга лиц, в защиту прав, свобод
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и законных интересов которых подано административное исковое заявление, и без принятия такой
меры будет невозможна или затруднительна защита прав, свобод и законных интересов заявителя.
Кодекс административного судопроизводства закрепляет принцип состязательности и равноправия
сторон при активной роли суда. Этот принцип отчасти выражен в полномочии суда при проверке законности положений нормативно-правового акта не ограничиваться основаниями и доводами, содержащимися в исковом заявлении. Суд не обязан прекращать производство, если заявитель отказался
от требований, или ответчик признал иск. Более того, суд вправе истребовать необходимые для рассмотрения дела доказательства по своей инициативе. Например, в гражданском процессе продвижение дела зависит от сторон спора. В административном процессе суд вправе самостоятельно обеспечивать движение дела.
В порядке, предусмотренном главой 21 КАС РФ, рассматриваются дела об оспаривании актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. До недавнего
времени оспаривание информационных писем министерств и ведомств не было предусмотрено законодательством. В связи с этим возникла проблема защиты прав, свобод и законных интересов, нарушенных такими актами.
Некоторые практикующие юристы и ученые считают, что КАС РФ необходимо доработать. Его
действие распространяется только на деятельность судов общей юрисдикции. В интересах коммерческих организаций необходимо распространить действие КАС РФ на судопроизводство, осуществляемое арбитражными судами.
Привлечение представителя к процессу при обжаловании нормативно-правовых актов должно
быть правом, но не обязанностью. Новым кодексом предусмотрена обязанность заявителя вести дело
через представителя: «При рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых актов в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения,
суде автономной области, суде автономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации граждане, участвующие в деле, и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела через представителей, отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 настоящего Кодекса» [5].
В научном мире ведутся споры о необходимости создания административных судов. Можно
выделить три точки зрения по данному вопросу. Одни считают, что создание административных судов необходимо. А.Н. Приженникова пишет: «Лучшим примером организации правосудия по административным делам является наличие специализированных судов и органов рассмотрения административных споров, не находящихся в административной зависимости от стороны, властные проявления которой обжалуются» [6, c. 100]. Также распространена точка зрения, согласно которой в таких
судах нет необходимости, и идея о их создании противоречит нынешнему курсу развития права. Так,
например, А.В. Белякова, Л.А. Воскобитова, А.В. Габов пишут: «По нашему мнению, особенности производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, общественная значимость публично-правовых споров не являются достаточными основаниями для создания административных
судов. Предпосылкой к их созданию мог бы стать лишь тот факт, что имеющийся порядок осуществления административной юстиции неэффективен, т.е. не обеспечивает должного контроля за законностью деятельности органов власти и управления, а также должной защиты прав и свобод граждан,
их объединений и публичных интересов» [7, c. 154]. На данный момент существует тенденция к объединению судебных органов. ВАС РФ был упразднен, и дела, подсудные ему, теперь рассматривает
специальная коллегия ВС РФ. Можно предположить, что законодатель стремится к сведению элементов судебной системы к минимуму, и реализация идеи о создании отдельных административных судов маловероятна. Разветвление судебной системы в данном случае не приведет к значительным
улучшениям и увеличит расходы государства.
Необходимо развить тенденцию к оптимизации судебной системы - объединить арбитражные
суды с судами общей юрисдикции, провести унификацию соответствующего процессуального законодательства и создать коллегии по экономическим спорам в судах общей юрисдикции для сохранения
качества судопроизводства.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
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Аспирант Московского Технологического Университета МИРЭА, Институт комплексной
безопасности и специального приборостроения, специальности «История и теория государства и
права» Секретарь судебного заседания Перовского районного суда г. Москвы.
Аннотация: Автор статьи в качестве предмета исследования выбрал факторы, которые влияют на
правосознание как отдельных личностей, так и групп и общества в целом. По мнению автора использование таких категорий как «правовое воспитание» и «правовое образование» не позволяет в полной мере выявить и оценить реальные обстоятельства, влияющие на правосознание. Автор предлагает использовать факторный подход для выявления тех обстоятельств, которые наиболее существенно влияют на правосознание индивидуальных и групповых субъектов. Автором предложена
собственная модель учета факторов, влияющих на правосознание.
Ключевые слова: правосознание, эмоциональный и интеллектуальный аспекты, факторы влияния.
Abstract: Author in the subject of the study selected factors that affect the awareness as individuals and
groups and society as a whole. According to the author, the use of such categories as "legal education" and
"legal education" does not allow to fully identify and assess the real circumstances affecting the sense of justice. The author proposes to use a factor approach to identify the circumstances that most significantly affect
the awareness of individual and group subjects. The author suggests his own model of factors influencing
sense of justice.
Key words: legal consciousness, emotional and intellectual aspects, factors of influence.
Правосознание отдельных личностей и общества в целом было предметом пристального научного исследования еще дореволюционных российских и зарубежных ученых. Достаточно вспомнить,
что еще в начале XX века правовед и философ И.А. Ильин утверждал, что государственное и политическое обновление в качестве своего источника использует правосознание, идущее из каждого человеческого сердца [1, c. 209]. То есть, И.А. Ильин, да и многие другие исследователи, как дореволюционного, так и советского и постсоветского периодов указывают правосознание в качестве одного из
регуляторов общественных отношений, источник положительного или позитивного права. Среди
научных исследований достаточно много работ, посвященных правосознанию как правовой категории, и правосознанию как элементу правовой культуры, причем этот элемент может носить как индивидуальный, то есть присущий конкретному индивиду тип правосознания, так и групповой, например,
правосознание сотрудников ОВД [2], правосознание судей [3], адвокатов [4] и т.д.. Что примечательно, эти «групповые» исследования в качестве объекта выбирают в основном представителей юридических профессий, в связи с чем довольно часто используется термин «профессиональное правовое
сознание» особенно в аспекте его деформации [5].
Несмотря на то, что в этих исследованиях даются различные определения понятия «правосознание», в целом в современной правовой доктрине сложилось некое общее понимание указанного
понятия как присущей индивидуальному или групповому субъекту совокупности правовых взглядов,
оценок правовой действительности в интеллектуальном и эмоциональном аспектах, определяющих
поведение или деятельность этого субъекта в различных правоотношениях, при наступлении тех или
иных обстоятельств в общественных взаимоотношениях.
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Несомненно, правосознание любого субъекта, индивидуального или группового, не является
чем-то постоянным, одномоментно возникшим и не подверженным изменениям. Правосознание, как и
любой другой общественно-правовой феномен, формируется и деформируется, то есть, может изменяться. Связано это прежде всего с «субъективистской» природой правосознания, определяемого
эмоциональным и интеллектуальным аспектами, обозначаемыми в классической теории права как
правовая психология и правовая идеология [6, c. 249]. В более современных исследованиях предлагается и несколько иная «информационная» модель правосознания, в которой выделяются познавательный, оценочный и волевой элементы правосознания [7, c. 63-67], хотя полного отказа от понятий
идеология и психология применительно к правосознанию нет. Например, С.А. Савченко пишет, что:
«структура конституционного правосознания состоит из конституционной идеологии и конституционно-правовой психологии», хотя тут же разбивает правосознание на четыре элемента – информационный, оценочный, волевой и установочный [8, c. 6].
Не вдаваясь в научную дискуссию, как представляется, этот «информационный» набор элементов также представляет собой ту же самую интеллектуально-эмоциональную совокупность элементов, что и «классический» набор, только сгруппированную в более современной трактовке.
Не отрицая важность формулирования понятий и определений правосознания, не меньшую
ценность в уже практическом аспекте имеют исследования, направленные на установление тех факторов, под влиянием которых формируется и деформируется правосознание, то есть, посвященных
установлению причин и способов изменения правосознания как отдельных лиц, так, что кажется даже
более важным, правосознания профессиональных групп, общественных объединений, различных
организаций.
В качестве детерминант правосознания обычно выделяют правовую культуру, образование,
воспитание и другие понятия. Так, например, В.Ю. Мельников пишет, что: « правовое воспитание является основным средством формирования и повышения уровня правосознания и правовой культуры
граждан, инструментом духовного воспитания личности в условиях построения в России правового
государства» [9, c. 18-26]. О значении профессионального образования в формировании правосознания юристов говорит А.В. Вавин [10, c. 178-182].
Использование таких «обобщенных» детерминант правосознания не позволит на наш взгляд
выделить реальные факторы воздействия на правосознание личности, группы и общества в целом,
так как в довольно сходных условиях воспитания и особенно образования формируются, как показывает практика, совершенно различные типы правосознания, подверженные различным деформациям,
от нигилизма до фетишизма права.
Здесь, как представляется, стоит использовать несколько иные подходы, выбирать иные критерии для определения факторов влияния на правосознание.
Современные исследования изменений в различных процессах и явлениях опираются на факторный и процессно-ориентированный подходы. В рамках факторного подхода предлагается модель
изменений правосознания, которая включает в себя такие факторы изменений, как:
- мотиваторы, то есть факторы, выступающие стимулами для изменений. Так, Д. А. Потопейко в свое время утверждал, что правосознание - это, прежде всего и главным образом, юридические
мотивы и интересы [11, c. 40]. Тем самым он обращал внимание на приоритетную роль в формировании правосознания субъективных (индивидуальных) факторов, то есть исходящих от самой личности,
его мотивов и интересов. Например, для профессиональных юристов это может быть мотивация достижения определенных профессиональных успехов, для чего необходимо сформировать тот тип
правосознания, который наиболее присущ именно этой профессиональной группе. Так, правосознание адвоката формируется прежде всего из направленности на оказание квалифицированной юридической помощи, поддержании и защите прав и законных интересов клиента, тогда как правосознание
следователя формируется из мотивации наиболее полного и эффективного расследования обстоятельств уголовного дела, своя мотивация есть у государственного обвинителя и мотивация всестороннего и объективного рассмотрения дела есть у судьи;
- катализаторы, факторы отражающие причины, которые вызывают изменения. Это, как видV International scientific conference | www.naukaip.ru

82

Инновационное развитие современной науки

но, прежде всего те самые детерминанты или причины изменений в правосознании. Так, продолжая
рассматривать вышеуказанные мотиваторы изменений правосознания, можно утверждать, что такими
катализаторами могут быть как внешние, или объективные обстоятельства, не зависящие от воли и
сознания субъекта, так и внутренние субъективные обстоятельства. К внешним катализаторам стоит
отнести прежде всего состояние нормативно-правовой базы, ее доступность для восприятия конкретного субъекта. Стоит учитывать, что изменения в объективном праве также оказывают влияние на
правосознание, например, издание «мертворожденных» норм права, не находящих своего реального
применения, равно как и затрудняющих их реальное правоприменение, порождает негативную оценку
со стороны правоприменителя, что несомненно в целом сказывается и приводит к нигилизации правосознания. К субъективным катализаторам стоит отнести как субъективную способность субъекта
воспринимать и анализировать необходимую правовую информацию, так и его активность в поиске и
анализе этой самой информации. Именно здесь наиболее активно проявляются индивидуальные
психо-физиологические особенности каждого субъекта, поэтому этот фактор является наиболее существенным при оценке влияния на правосознание инидивидуальных субъектов;
- медиаторы (посредники), факторы способствующие процессу изменений. Для профессиональных субъектов в качестве таких медиаторов стоит указать организационно-управленческие факторы, то есть, обстоятельства осуществления ими своей профессиональной деятельности. Именно
эти факторы стоит учитывать при анализе «профессиональной деформации» правосознания. Среди
«общих», то есть присущих всем, «профессиональным» и «бытовым» субъектам медиаторов стоит указать такие обстоятельства как общая социально-экономическая ситуация в государстве, основные векторы государственной политики, прежде всего законодательства, и «законопослушность» представителей различных ветвей государственной власти, так как ничто так не деформирует правосознание как
несоблюдение законов представителями власти. При исследовании этих медиаторов наиболее обоснованно применение процессно-ориентированного подхода, который сосредоточен на исследовании изменений правосознания как социальном процессе, влияющем на культурную, поведенческую, политическую и социальную сферы индивидуального или группового субъекта правосознания.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия инвестиции, иностранные инвестици, основные формы
иностранного инвестирования, выявлены причины обостренного положения нашей страны и указаны
ряд направлений, способствующих активизации деятельности по привлечению капиталовложений на
российские предприятия, заинтересованности иностранных инвесторов.
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, иностранные инвесторы, капитал,
вложение.
THE ROLE AND PLACE OF FOREIGN INVESTMENT IN RUSSIA
Ryzaeva Elena Mihalovna,
Makambetova Malika Zhangildyevna
Summary: the article deals with the concepts of investment, foreign investment, the main forms of foreign
investment, the reasons for the aggravated situation in our country are identified, and a number of directions
are pointed out that promote the activation of investment activities for Russian enterprises and the interest of
foreign investors.
Key words: investment, foreign investment, foreign investors, capital, investment.
Для многих стран важна роль иностранных инвестиций, потому что они предназначены для
поднятия и развития производства, увеличения его мощностей, технологического уровня, также создаются благоприятные условия, на базе полученных кредитов, обновлять и развивать все необходимые отрасли народного хозяйства, повышать эффективность производства и выпускать конкурентоспособные товары.
В современной научной экономической литературе содержатся разного рода определения понятия инвестиции.
Инвестициями признаются финансовые средства, расходуемые на строительство новых, реконструкцию действующих предприятий, на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство[5].
Дж.Кейнс определяет инвестиции как «текущий прирост ценности капитального имущества, в
результате производственной деятельности данного периода» или как «ту часть дохода за данный
период, которая не была использована для потребления» [4].
Под иностранной инвестицией в федеральном законе «Об инотранных инвестициях в Российской Федерации» понимается вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих
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иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации[1].
Основными формами иностранного инвестирования являются:
- прямые или реальные инвестиции капитал размещается в промышленности, торговле, в сфере услуг, прямые инвестиции могут обеспечивать инвесторам полное владение инвестируемой компанией или устанавливают фактический контроль над ней;
- портфельные или финансовые инвестиции, облигации и другие ценные бумаги которые составляют основной источник средств для финансирования акций, выпускаемых предприятиями, крупными корпорациями и частными банками;
- среднесрочные и долгосрочные международные кредиты и займы ссудного капитала финансовым учреждениям [3].
Привлечение инвестиций в экономику на современном этапе экономического развития России
стоит обостренно, поскольку инвестиции напрямую связаны с темпами экономического роста. Также
важными причинами такого положения являются неопределенность прав собственности, отсутствие
оперативной процедуры банкротства, сохранение неэффективного директорского корпуса и сложность замены старого руководства предприятия. Отрицательное влияние оказывают экономическая и
социально-политическая нестабильность в стране, высокий уровень преступности и коррумпированности. В связи с этим государство заинтересовано в аккумулировании внутренних инвестиционных
процессов, а также в создании необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов.
Для привлечение иностранных инвестиций в больших масштабов в российскую экономику преследует долговременные задачи, чтобы создать в России цивилизованного, социально ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения.
Чтобы наша страна входила в число стран ведущих мировых экономик необходим переход на
новый инновационный путь развития. Это и развитая инфраструктура и высокий уровень благосостояния и существенная доля высокотехнологичного сектора в ВВП страны. Для реализации данных задач России необходимы масштабные инвестиции в производство, в обучение и в новые технологии.
Ведь на сегодняшний день инвестиций в основной капитал в ВВП страны не так уж велик, а для развития и модернизации экономики ее нужно увеличивать.
Итак, можно сформулировать ряд направлений, способствующих активизации деятельности по
привлечению капиталовложений на российские предприятия, заинтересованности иностранных инвесторов.
- развитие интегральных связей по территориальному и отраслевому признаку;
- расширение маркетинговой сети предприятия;
- повышение кадрового, финансового и организационного потенциала;
- реализация энергосберегающих технологий.
Данные меры конечно не радикальны, но они могут сыграть важную роль в становлении экономики России.
Таким образом, роль иностранных инвестиции велика, так как на данный момент наша страна
находится в состоянии нестабильного экономического положения, тем самым связывая себя с необходимостью привлечения иностранных инвестиций, обеспечивающих создание долговременного цивилизованного общества с высоким уровнем жизни населения. Привлечение иностранного капиталовложение способно стимулировать развитие и рост внутреннего инвестирования. Их приток важен
для выхода из современного кризисного состояния.
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Аннотация: В статье рассматриваются определения права и морали. Представлен анализ данных
понятий с точки зрения их сходства и различия. Приведены формы взаимодействия права и морали.
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RIGHT AND MORAL IN THE SYSTEM OF SOCIAL REGULATION
Aliullova Indira Rafailovna
Abstract: The article deals with definitions of law and morals. An analysis of these concepts is presented in
terms of their similarities and differences. Forms of interaction between law and morality are given.
Key words: law, morality, social regulation, social norms, social relations.
Нормы и правила, которым подчиняются люди в своей жизнедеятельности, представляют собой систему регулирования общественных отношений. Выделяют различные виды социальных норм.
Среди них нормы права, моральные нормы, обычаи, традиции, корпоративные нормы и т. д. В системе социального регулирования право и мораль имеют особое значение. Право регулирует наиболее
значимые сферы жизнедеятельности человека. Оно широко распространяется и охватывает весь
спектр социальных связей. Мораль, в свою очередь, пронизывает все виды отношений, возникающих
между людьми. Однако она также закреплена и во многих правовых нормах [1].
Как известно, в конце прошлого века в социально-политическом устройстве нашей страны произошли изменения. Это повлекло за собой создание новых правовых средств социального регулирования системы общественных отношений, содержащихся в правовой системе. К тому же, право в целом необходимо было усовершенствовать. А именно утвердить его место и роль в системе других
юридических явлений и социальных регуляторов. Необходимо отметить, что исполнение правовых
норм зависит от их соответствия морали. При разработке нормативных правовых актов государства
во внимание принимаются требования общественной морали. А также моральными нормами в своей
работе руководствуются судебные и другие правоприменительные органы. Отсюда следует, что без
норм права и морали невозможно существование, развитие и совершенствование общественных отношений. Итак, можно сделать вывод, что рассматриваемая нами тема права и морали как основных
регуляторов общественных отношений на сегодняшний день является актуальной и требует подробного изучения.
Приступим к комплексному исследованию правовых и моральных норм. Для этого необходимо
дать определения права и морали, а также выявить их сходства и различия. Понятие права можно
рассматривать с объективной и субъективной точек зрения. Субъективное право – это мера юридически возможного поведения, призванная удовлетворять собственные интересы лица (конкретные юридические возможности). Объективное право – это система общеобязательных, формально опредеV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленных юридических норм, выражающих общественную волю, устанавливаемых и обеспечиваемых
государством и направленных на урегулирование общественных отношений [2]. Многие исследователи считают мораль и нравственность идентичными понятиями [3]. Мораль – это форма общественного сознания, совокупность принципов, правил и норм, которыми социальные субъекты руководствуются в своих действиях [4]. Другими словами, мораль – это определенные правила поведения в обществе с позиции добра и зла. Нравственность – это составляющая внутреннего мира человека. Человека можно считать нравственным, когда он познал моральные нормы и применил их на практике в
реальной жизни. Таким образом, можно сказать, что нравственность – это способность соблюдать
моральные нормы и считать их исполнение целесообразным [5]. Отметим еще один аспект, согласно
которому мораль отличается от нравственности. Мораль характеризуется динамичностью. Иными
словами она склонна к определенным изменениям. Например, разным народам присущи свои определенные нормы морали. Нравственность же, в свою очередь, является статичным понятием. Это
означает, что она либо есть у человека, либо ее нет.
Единство между правом и моралью заключается в следующем:
- они представляют собой разновидности социальных норм;
- право и мораль преследуют одни и те же цели и задачи – упорядочение и совершенствование
общественной жизни;
- у права и морали один и тот же объект регулирования – общественные отношения;
- они основываются на одной и той же системе ценностей, сложившихся в обществе;
- нормы права и морали исходят, в конечном счете, от общества [6]. Различия между моралью и
правом можно проследить на основе следующих критериев:
- по происхождению (если мораль возникает вместе с обществом, то право – вместе с государством); форме выражения (если мораль содержится в общественном сознании, то право – в специальных нормативных актах, имеющих письменную форму);
- сфере действия (если мораль может регулировать практически все общественные отношения,
то право – наиболее важные и только те, которые в состоянии упорядочить).
Взаимодействие права и морали можно представить в виде следующих форм:
 влияние морали на формирование права;
 влияние права на формирование нравственных норм;
 охрана правом моральных норм; использование нравственных норм при применении права
[7].
Мораль влияет на содержание и функции закона. Человек, принимающий закон, сам по себе
является носителем нравственности и обладает определенной идеологией и моральной ценностью.
Этические взгляды неизбежно влияют на содержание принимаемых нормативных правовых актов [8].
Право зачастую содержит прямые предписания соблюдать нормы нравственности и в случае их
нарушения устанавливает неблагоприятные для нарушителя юридические последствия. Так, в уголовном законодательстве содержится целая глава, касающаяся преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Согласно нормам семейного права «Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей» [9]. Мораль также воздействует на
правоприменительную деятельность государственных органов. Она требует, чтобы юридические дела разрешались с учетом ее принципов.
Обобщая все вышеизложенное, следует констатировать следующее:
- право и мораль в системе социальных норм являются универсальными регуляторами общественных отношений, распространяющимися на все общество;
- право и мораль имеют как схожие черты, так и отличия, позволяющие выявить специфические
особенности каждого социального регулятора; - с точки зрения правил формальной логики, понятия
мораль и право соотносятся как общее и частное;
- мораль по сравнению с правом предъявляет к человеку более высокие требования, она выступает как критерий оценки права, право же есть нравственный минимум морали и т.д.
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Таким образом, можно утверждать, что вопросы, связанные с анализом таких важнейших социальных регуляторов, как право и мораль, на наш взгляд, нуждаются в дальнейшем комплексном исследовании.
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Аннотация. Статья посвящена современном взглядам на проблему участия переводчика в уголовном
процессе. Проведен анализ нормативно-правовых актов, закрепляющих права и обязанности переводчика в уголовном процессе. Предложен ряд законодательных нововведений и преобразований.
Приведен опыт зарубежных стран по решению проблем правового регулирования банковской тайны.
Отмечены пробелы в российском законодательстве и основные направления развития.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE INTERPRETER'S ACTIVITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Yankova Anastasia Dmitrievna
Filimonova Oksana Gennadievna
Abstract : The article is devoted to modern views on the problem of the participation of an interpreter in the
criminal process. An analysis of normative and legal acts that consolidate the rights and duties of an interpreter in criminal proceedings is carried out. A number of legislative innovations and transformations are
proposed. The experience of foreign countries on solving problems of legal regulation of bank secrecy is given. Gaps in the Russian legislation and main directions of development are noted.
Key words: criminal trial, translator, foreign language, translation, sign language translation, linguistic help,
forensic translation organization.
Участие переводчика в уголовном процессе регулируется статьей 59 УПК РФ.
Но на сегодняшний день данная статья является предметом спора, содержит в себе пробелы и
требует дальнейшего законодательного совершенствования.
В соответствии с ч.1 статьи 59 УПК РФ переводчик — «лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода».
При этом следует отметить, что переводчик — это, во-первых, лицо, которое свободно владеет
тем языком, знание которого необходимо для осуществления перевода, во-вторых, в отношении пеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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реводчика должно быть вынесено постановление (определение) о назначении его переводчиком
(привлеченное защитником к участию в деле в этом качестве).
Здесь справедливо задать вопрос: с какой стадии уголовного процесса возможно участие переводчика? Возможно ли его появление на этапе возбуждения уголовного дела? Данные вопросы в УПК
РФ до сих пор остаются неопределёнными.
Многие правоведы считают, что деятельность переводчика на стадии возбуждения уголовного
дела не требуется, перевод материалов не будет считаться процессуальной деятельностью. [1, с.
269] Некоторые считают участие переводчика в уголовном процессе эпизодическим и прекращающимся по окончанию выполнения своих обязанностей. [2, с.6]
На наш взгляд, справедлива точка зрения Н.Я. Калашниковой, в соответствии с которой деятельность переводчика имеет процессуальный характер, следовательно, все правила, определяющие
процессуальное положение переводчика, сохраняют свое значение и для стадии возбуждения уголовного дела [3, с 23].
Ряд авторов считает, что законодателю стоит дополнить текст УПК РФ положением о правомочии физического лица сделать заявление по факту совершённого преступления на языке, которым
данное физическое лицо владеет, а также правомочии пользоваться помощью переводчика безвозмездно в том порядке, который нормативно установлен и закреплён в тексте УПК РФ. В целях совершенствования законодательства и усиления защиты прав личности на этапе возбуждения уголовного
дела Я.М. Ишмухаметов предлагает дополнить ч. 2 ст. 144 УПК РФ положением о том, что «полученные в ходе проверки документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, изготовленные на иностранном языке, подлежат переводу на язык уголовного судопроизводства в порядке,
предусмотренном законом». [4, с. 22]
Условно говоря, действующий УПК фактически не содержит механизма обеспечения возможности
введения переводчика в процесс со стадии начала производства по делу – то есть с его возбуждения.
Представляется целесообразным использование ч. 1 ст. 144 (Порядок рассмотрения сообщения о преступлении) УПК РФ в расширительном толковании, а именно привлечение переводчика к
проверке сообщения о совершенном или готовящемся преступлении.
Неразрешенным и требующим особого внимания остается вопрос о вовлечении в производство
по уголовному делу специалиста по сурдопереводу. Сурдоперевод – это прямой перевод устной речи
через знаковую систему языка жестов. Данный вид перевода необходим глухим или глухонемым
участникам уголовного судопроизводства. Лицо, владеющее навыками сурдоперевода, осуществляет
перевод жестовой либо воспроизводимой пальцами рук речи через так называемый язык жестов.
Данное лицо, в дополнение ко всему, должно владеть навыками обратного перевода жестовой речи и
дактилологии в устную речь.
Исходя из ч.6 ст. 59 УПК РФ на сурдопереводчика распространяется комплекс правил, которые
относятся к переводчику в целом.
Российское уголовно- процессуальное законодательство в данном вопросе несовершенно и по
мнению некоторых авторов, с учётом образовавшегося законодательного пробела, следует более
чётко определить переводчика, владеющего навыками сурдоперевода и обозначить его в тексте уголовно-процессуального закона.
Также необходимо предусмотреть соответствующие механизмы поиска сурдопереводчика и
проверки его профессиональной компетентности.
На сегодняшний день остается актуальным вопрос о квалификации переводчиков. Основная
проблема заключается в отсутствии специальных организаций, которые бы занимались вопросами
подготовки переводчиков и их квалификации.
Переводчику помимо знания языка также следует постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки посредством участия в различных тренингах, конференциях и т.д. Только таким образом он сможет качественно выполнять стоящие перед ним задачи в уголовном судопроизводстве.
Стоит обратиться к международной практике. Деятельность судебного переводчика за рубежом
регламентируется профессионально-этическим кодексом, служащим своего рода практическим рукоV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водством. Любая профессиональная организация переводчиков принимает такой кодекс, и ее члены
несут ответственность за его исполнение, например в США создана и эффективно осуществляет
свою деятельность NAJIT (National Association of Judiciary Interpreters & Translators). В Российской Федерации на данный момент подобных кодексов нет, однако их разработка внесла бы существенный
вклад в регламентирование работы судебного переводчика посредством создания четких практических и этических рекомендаций. В современной литературе все чаще поднимается вопрос об использовании в правоприменительной практике так называемых судебно-переводческих организаций
(СПО), которые способны существенным образом облегчить вступление в уголовный процесс переводчика, когда в этом возникает необходимость.
Таким образом, необходимость российской правоохранительной и судебной системы государства в квалифицированной лингвистической помощи при производстве по уголовным делам продолжает увеличиваться, что обуславливает необходимость совершенствования законодательства в этом
направлении. Способствовать этому может привлечение переводчика к проверке сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, более чёткое определение переводчика, владеющего
навыками сурдоперевода и обозначение его в тексте уголовно-процессуального закона, использование в правоприменительной практике так называемых судебно-переводческих организаций.
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема ответственности за разглашение налоговой тайны. Перечислена информация, относящееся к
тайне. Так же рассмотрены меры ответственности.
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Все физические и юридические лица являются налогоплательщиками, сумма налога зависит от
имеющегося у физического лица или на предприятии имущества, от доходов, прибыли. Именно поэтому, сумма налога рассчитывается индивидуально и относится к конфиденциальной информации.
Налогоплательщик обязан предоставлять в налоговую инспекцию информацию о своем имуществе,
доходах, расходах, исходя из чего начисляется сумма налога к уплате. При этом, предоставленная
налоговой инспекции, информация должна оставаться тайной.
Таким образом, согласно п. 1 ст. 102 НК РФ налоговой тайне относятся любые полученные
налоговым органом сведения о налогоплательщике. К налоговой тайне относятся все сведения, связанные с налогообложением каждого налогоплательщика и вся информация иного характера, которая
становится известной сотрудникам налоговых, правоохранительных, следственных, таможенных органов и работникам внебюджетных фондов в ходе выполнения должностных обязанностей. Форма
представления информации о налогоплательщике может быть любой. Информация о налогоплательщика может поступить в налоговую службу в электронном варианте, печатном варианте, независимо от этого должна быть обеспечена конфиденциальность. Форма предоставления информации
также может быть различной: документы, фотографии, аудиофайлы, видеозаписи. [1]
Информация, разглашенная налогоплательщиком самостоятельно или с его разрешения тайной не является. Также к налоговой тайне не относятся сведения об идентификационном номере
налогоплательщика, а также о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения (подп. 1-3 п. 1 ст. 102 НК РФ). Информация о долгах налогоплательщика не
является тайной и может быть озвучена с целью мотивации совершения выплат.
Ответственность наступает за разглашение налоговой тайны, однако, проблема состоит в том,
что в налоговом кодексе нет точного перечня сведений, которые составляют налоговую тайну.
По моему мнению, к информации, относящейся к налоговой тайне можно отнести:
- информацию, отраженную в первичных документах налогоплательщика: платежные поручения, кассовые чеки, акты оказания услуг, товарные накладные, и т.п.; документы финансовой отчетности и документацию, не опубликованные в открытом доступе;
- информацию о налоговых и страховых отчислениях во внебюджетные фонды;
- информация личного характера и сведения, относящиеся к коммерческой тайне предприятия;
- информацию, имеющую отношение к научно-техническим патентам, разработкам и т.п.
Законодательство в области налоговой тайны устанавливает ответственность за нарушение
тайны, ответственность может быть: административная, дисциплинарная, уголовная.
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Согласно п. 1 ст. 21 НК РФ каждый налогоплательщик имеют право требовать соблюдения
налоговой тайны. Согласно 6 п. 1 ст. 32 НК РФ налоговые органы обязаны хранить налоговую тайну.
Соответственно, если информация, относящаяся к налоговой тайне становится известная третьему
лицу, то наступает ответственность за нарушение налоговой тайны.[1]
Согласно п. 1 ст. 102 НК РФ разглашением налоговой тайны является - использование или передача должностным лицом налогового органа другому лицу (третьему лицу) коммерческой или производственной тайны налогоплательщика. Если, переданные сведения, стали известны сотруднику
налоговых органов, в период исполнения должностных обязанностей, то наступает ответственность
за разглашение налоговой тайны. Кроме того, сотрудники налоговых органов несут ответственность
за утрату документов, содержащих составляющие налоговую тайну сведения, либо разглашение таких сведений.
Виды ответственности за разглашение налоговой тайны:
- Административная. Согласно ст. 13.14 КоАП РФ штраф в размере от 4000 до 5000 рублей
должен будет уплатить сотрудник, получивший доступ к информации в период выполнения должных
обязанностей и передавший ее третьим лицам;[3]
- Уголовная. Согласно ч. 2 ст. 183 УК РФ сотрудник налоговой службы, незаконно разгласивший
или использовавший сведения, относящиеся к налоговой тайне, без официального согласия владельца (информация, относящаяся к налоговой тайне, не была доверена этим лицам и не была известна им по службе) будет обязан выплатить штраф в размере от 10000 до 20000 рублей и будет
лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной профессиональной
деятельностью на срок до трех лет. Кроме того ч. 2 ст. 183 УК РФ предусматривает вариант лишения
свободы сотрудника, разгласившего или использовавшего налоговую тайну, на срок до трех лет. В
случае, если разглашение налоговой тайны принесли крупный ущерб или такие действия были совершены сотрудником из корыстной заинтересованности, то его обязывают выплатить штраф, который составляет от 20000 до 50000 рублей. Кроме того, сотрудник лишается права занимать определенные профессиональные должности. В случае, если разглашение налоговой тайны повлекло за
собой тяжкие последствия, то сотруднику налогового органа грозит лишение свободы на срок до десяти лет.[2]
Разглашением налоговой тайны не является предоставление сведений, составляющих налоговую тайну, налоговым (таможенным) или правоохранительным органам других государств в соответствии с международными договорами (соглашениями), одной из сторон которых является Российская
Федерация. А также по соглашениям о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными)
или правоохранительными органами (в части сведений, предоставленных этим органам).
Я, считаю, что виды ответственности определены и закреплены на законодательном уровне
понятно, доступно и объективно. На мой взгляд, проблема состоит в том, что сложно определить и
доказать факт разглашения налоговой тайны. Законодательством, на сегодняшний день, не предусмотрены меры контроля сотрудников налоговых органов по вопросу разглашения налоговой тайны.
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Аннотация: В данной статье проанализированы проблемы использования земель сельскохозяйственного назначения. Рассмотрены вопросы привлечения к ответственности за использование земельных участков не по целевому назначению, а также за неиспользование земельных участков.
Проанализированы примеры из судебной практики по данному вопросу. Уделено внимание принудительному прекращению прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения
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PROBLEMS OF THE USE OF AGRICULTURAL LAND
Shabaeva Diana Mansurovna
Abstract: This article analyzes the problems of using agricultural land. The issues of bringing to responsibility for the use of land plots not for the intended purpose, as well as for the non-use of land plots, were considered. Examples are analyzed from the judicial practice on this issue. Attention is paid to the forced termination of rights to agricultural land
Key words: land law, land, purpose, agricultural land
Важнейшим стратегическим ресурсом Оренбуржья в географическом и коммуникационных
смыслах является его пространство, которое в первую очередь характеризуется обширными земельными ресурсами. Земельные ресурсы Оренбургского региона представлены в основном землями
сельскохозяйственного назначения. На территорию области приходится 2,8% всех российских сельскохозяйственных угодий. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения региона в 2014
году составила более 10,9 млн. га или 88,1% от всей площади территории области [3].
Согласно статье 77 Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЗК РФ)
«землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих
целей» [1].
Сельское хозяйство играет важную роль в производственном комплексе Оренбургской области,
что обеспечивается значительными размерами сельскохозяйственных угодий. Однако за последние
годы в структуре сельскохозяйственных угодий региона произошли существенные изменения, связанные с рыночными преобразованиями в земельных отношениях и развитием многоукладных способов хозяйствования на земле.
В результате хозяйственной деятельности большие территории заняты под карьеры, выемки,
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насыпи, отвалы, что при отсутствии и недостаточной рекультивации приводит к нарушению земель,
делает их непригодными для дальнейшего использования.
Согласно статье 78 ЗК РФ «земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для
ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научноисследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства)» [1].
Ключевым принципом федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» является принцип сохранения целевого использования земельных участков[2]. Неиспользование в настоящее время земель сельскохозяйственного назначения в последующем затруднит вовлечение их в сельскохозяйственное производство, сделает его более затратным.
Частью 1 статьи 8.8.КоАП установлена административная ответственность за использование
земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или
иной категории земель и (или) разрешенным использованием. Частью 2 указанной статьи также установлена ответственность за неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, для ведения сельскохозяйственного производства.
Данная статья достаточно часто применяется на практике, в том числе в Оренбургской области.
Так в результате административного обследования объекта земельных отношений установлено, нецелевое использование земельного участка, принадлежащего на праве собственности физическому лицу. Вид разрешенного использования указанного земельного участка в государственном кадастре недвижимости – «для сельскохозяйственного использования». На данном земельном участке
размещена и эксплуатируется автодорога, отсыпанная щебнем, осуществляется складирование и
хранение металлических труб.
Судья районного суда пришел к верному выводу, что факт совершения физическим лицом вышеуказанного административного правонарушения подтверждается совокупностью исследованных по
делу доказательств, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывает.
Таким образом, обоснованность привлечения физического лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ сомнений не вызывает [6] .
Прокуратура Северного района возбудила в отношении предпринимателя административное
дело по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. Проведенная прокурорская проверка установила, что индивидуальный
предприниматель является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения
площадью более 1 га. Однако по целевому назначению данный надел не используется. На нем расположено кафе площадью 40 кв. метров со вспомогательным помещением размером 20 кв. метров.
Остальная часть земельного участка планируется использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур. Со слов хозяина участка, в настоящее время он занимается вопросом перевода
земли в другую категорию.
Государственный инспектор Северного района по использованию и охране земель Бугурусланского отдела Управления Росреестра по Оренбургской области признала предпринимателя виновным
в совершении вышеуказанного административного правонарушения и назначила ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
В следующем примере гражданин, являясь собственником земельного участка, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного использования, использовал часть указанного земельного
участка для размещения на земельном участке магазина и жилого дома, то есть не в соответствии с
его разрешенным использованием, указанным в свидетельстве о праве собственности на землю.
Постановлением заместителя главного государственного инспектора Кваркенского района по
использованию и охране земель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области от 15 марта 2017 года № гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, и
ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей [5].
Заброшенные сельскохозяйственные угодья наносят огромный вред экономике нашей страны.
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земельно-правовая, предполагающая принудительное изъятие земельных участков у его владельца
за грубое нарушение земельного и гражданского законодательств.
Так согласно статье 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» «земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и более лет подряд с момента выявления в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по
целевому назначению или использования с нарушением законодательства РФ, такой земельный участок не используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности» [2].
Признаки неиспользования земельных участков установлены в Перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 N 369. В соответствии с указанным
Перечнем неиспользование земельного участка определяется на основании следующих признаков:
на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы; на сенокосах не производится сенокошение; на культурных сенокосах содержание сорных трав в
структуре травостоя превышает 30 процентов площади земельного участка; на пастбищах не производится выпас скота; на многолетних насаждениях не производятся работы по уходу и уборке урожая
многолетних насаждений и не осуществляется раскорчевка списанных многолетних насаждений и др.
Актуальными были и критерии существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, но четкого правового представления об этом в российском праве не было. 22
июля 2011 г. Правительство РФ по этому вопросу приняло Постановление № 612. В нем указаны следующие критерии существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения:
«снижение содержания органического вещества в пахотном горизонте на 15% или более; снижение
кислотности в кислых почвах (рН кс1) на 10% или более; снижение щелочности в щелочных почвах
(рН н20) на 10 % или более; снижение содержания подвижного фосфора (мг/кг почвы) на 25 % или
более».
На практике иногда возникают вопросы о возмещении ущерба в результате значительного
ухудшения экологической обстановки в результате использования земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным законодательством
требований рационального использования земли. До июля 2012 г. специальной нормы относительно
этого положения не было. 19 июля 2012 г. федеральное правительство, приняло специальное Постановление № 736. В нем сказано: «Установить, что критериями значительного ухудшения экологической обстановки в результате использования земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального
использования земли являются: загрязнение почв химическими веществами, при котором суммарный
показатель содержания в почве загрязняющих веществ, концентрация которых превышает установленные для химических веществ нормативы предельно допустимой концентрации равен или превышает значение 30».
Анализ утвержденных Правительством Российской Федерации нормативных документов показывает, что в правоприменительной практике возникает ряд вопросов по применению установленных
критериев. В качестве таких вопросов различные исследователи указывают, например, невозможность учесть в них региональной специфики (хотя это требование федерального закона), недостаточность оснований для оперативного реагирования, когда факт правонарушения очевиден, наличие
отдельных внутренних противоречий. Вместе с тем, даже признавая наличие в них ряда спорных
положений, критики отмечают, что, их принятие важно для реализации экономически целесообразных
и на протяжении уже многих лет предусмотренных федеральными законами мер по изъятию неиспользуемых и ненадлежаще используемых сельскохозяйственных угодий [4].
Сравнительный анализ земельного и административного законодательства позволяет установить также следующие недостатки. Одно из оснований прекращения права на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения - это использование его с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли, что повлекло сущеV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической обстановки. Именно за это правонарушение административная ответственность
не установлена, но в п. 2 ст. 8.7 КоАП предусмотрена ответственность за невыполнение установленных требований по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую к среду, ухудшающих
качественное состояние земель. Поскольку в действующем законодательстве отсутствует определение требований рационального использования земель, можно предложить широкое понятие этого
термина, включив в него и требования по охране земель, которые определены в ст. 13 ЗК РФ, т.к.
именно их у невыполнение влечет снижение плодородия земель.
Таким образом, принудительное прекращение права на земельный участок существенно ущемляет права обладателей земельных участков, поэтому необходимо не только в ЗК РФ и ГК РФ достаточно четко определить составы правонарушений с учетом сформированной практики, но в соответствии с нормами указанных кодифицированных актов описать их в КоАП. Это позволит обеспечить
единообразное применение правовых норм, а следовательно, способствовать решению задач государственной политики по управлению земельным фондом РФ - созданию условий для организации
рационального и эффективного использования земельных участков, повышению гарантий прав
участников земельных отношений.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы привлечения к административной и уголовной
ответственности за порчу земель. Проанализированы примеры из судебной практики. Выявлены основные факторы, негативно влияющие на реализацию института административной и уголовной ответственности за порчу земель.
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ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE DAMAGE OF LAND
Tugova Darya Alexandrovna
Abstract: This article discusses the issues of bringing to administrative and criminal liability for damage to
lands. Examples of court practice are analyzed. The main factors that negatively influence the implementation of the institution of administrative and criminal liability for damage to lands have been identified.
Key words: damage to lands, liability for damage to lands, administrative liability, criminal liability
Установленный ст. 9 Конституции РФ принцип использования и охраны земли как основы жизни
и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, находит свою дальнейшую
детализацию в различных отраслях права. Так, ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее
- ЗК РФ) закрепляет приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве
недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде
[1].
Одним из наиболее действенных средств обеспечения рационального использования и охраны
земель является юридическая ответственность за соответствующие правонарушения. Реализуемая в
совокупности с другими средствами, юридическая ответственность способна эффективно препятствовать дальнейшему ухудшению состояния земель.
Административная ответственность за порчу земель устанавливается статьей 8.6 КоАП РФ. Частью 1 данной статьи установлена ответственность за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, частью 2 – за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления [3].
С 13 апреля 2014 г. вступили в силу изменения, внесенные в КоАП РФ, в соответствии с котоV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рыми повышены размеры штрафов за порчу земель. Кроме того, Федеральным законом от 2 апреля
2014 г. № 61-ФЗ6 за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель введена мера
наказания, которой не было в ранее действовавшей редакции ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Речь идет об административном приостановлении деятельности.
Специалисты в области административного права отмечают, что законодатель рассматривает
административное приостановление деятельности как наиболее строгое наказание, которое назначается только в случаях угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии,
наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда
состоянию или качеству окружающей среды [7].
По нашему мнению в ряде случае применение данного вида наказания нецелесообразно, поскольку некоторые виды сельскохозяйственной деятельности невозможно приостановить не только на
месяцы, но даже на сутки (например, нельзя не поливать посевы или не убирать урожай, если он уже
созрел). Поэтому правоприменителю все же следует выбирать другие виды административных наказаний.
В теории права и в судебной практике возникает много вопросов, связанных с правильным выявлением доказательств по делам о порче земель как административном правонарушении и уголовном преступлении. Так, по данным Россельхознадзора России [8], в 2015 г. по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ
выявлено 2241 административное правонарушение (в 2013 г. - 1307, в 2014 г. -1649), а по ч. 2 ст. 8.6
КоАП РФ выявлено 1344 административных правонарушения (в 2013 г. - 1038, в 2014 г. - 769). Однако
представленные данные отражают ситуацию не в полной мере, поскольку выявлением этих правонарушений занимаются и другие органы исполнительной власти.
Актуальным остается нормативное установление и закрепление на федеральном уровне качественных характеристик понятия «уничтожение плодородного слоя почвы» (по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ),
тогда как судебная практика исходит из того, что это деяние — в виде таких действий, как насыпка
поверх плодородного слоя почвы другого грунта, залив бетоном, асфальтом, приведение в негодность при заготовке древесины и т.п.
Так в качестве административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ в судебной практике признавался «сброс сточных вод на почву по рельефу местности в результате нарушений требований к эксплуатации биологических очистных сооружений общей площадью 1035 кв. м. (23 м. х 45 м.), глубина до 20 см., что повлекло уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель» [10].
В другом примере в результате разгерметизации нефтепровода АГЗУ-2-ДНС Романовская,
принадлежащего и эксплуатирующегося ПАО «Оренбургнефть» произошел разлив нефтепродуктов
на Врезовском месторождении ПАО «Оренбургнефть», расположенном на территории Пономаревского района Оренбургской области в десяти километрах на юго-запад от с. Дюсметьево в результате
чего произошло уничтожение плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения на
площади 10290 кв.м. на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером №. Указанные обстоятельства послужили основанием для привлечения ПАО «Оренбургнефть» к
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ [11].
Уничтожение плодородного слоя почвы может быть следствием механического воздействия:
например, сноса плодородного слоя при строительстве, прокладке дорог; невыполнения мероприятий
по рекультивации земель, проезда тяжелого транспорта и т.п. Таким образом, в данном случае для
квалификации данного деяния имеют значение наступившие вредные последствия и способы уничтожения — это материальный состав.
Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной
деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде является преступлением, предусмотренным частью 1 ст. 254 Уголовного кодекса РФ
(далее – УК РФ).
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За те же деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, повлекшие по неосторожности смерть человека, частью 2 и 3 статьи 254 УК РФ
предусмотрено более суровое наказание, вплоть до лишения свободы [2].
По мнению М. Е. Репина «недостаток статьи 254 УК РФ заключается в том, что правила, нарушение которых при наступлении указанных в ней последствий признается преступлением, касаются
обращения только с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными
химическими или биологическими веществами и только ограниченного круга видов обращения с ними
- хранения, использования и транспортировки» [6]. Нарушение правил иных видов обращения с указанными веществами, в частности правил их производства, обезвреживания, утилизации, уничтожения, захоронения, не образует состава преступления, предусмотренного статьей 254 УК РФ, даже если это привело к порче земли и иным указанным в ее диспозиции последствиям.
Важное значение отдается вопросу разграничения административной и уголовной ответственности за противоправные деяния в области охраны земель. Это связано с тем, что на практике редко
привлекаются к ответственности лица, совершившие правонарушения или преступления в данной
сфере.
Как правило, приговоры по ст. 254 УК РФ выносятся крайне редко и наказание в виде штрафа
незначительно для преступления с данной степенью общественной опасности. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что количество возбужденных уголовных дел в России за порчу земли
составило: в 2009 г. - 33, в 2010 г. - 28, в 2011 г. - 40, в 2012 г. - 79, в 2013 г. - 84, в 2014 - 93. В свою
очередь, количество привлеченных за них к ответственности лиц в 2009 г. - 5, в 2010 г. - 4, в 2011 г. 3, в 2012 г. - 5, в 2013 г. - 3, в 2012 – 2 [9].
По нашему мнению, эти данные не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. В настоящее
время большое количество земель хозяйственного назначения изъяты из оборота, в связи с порчей
поверхностного слоя почвы, отравленного или загрязненного вредными веществами, удобрениями и
агрохимикатами. В связи с чем, можно обоснованно полагать, что уголовно-наказуемая порча земли
характеризуется, во-первых, высокой латентностью, а во-вторых, с отсутствием действующего механизма привлечения виновного лица в совершении экологического преступления к уголовной ответственности. Это, конечно же, связано с тем, что в уголовном законодательстве РФ недостаточно не
только теоретических разработок в данной сфере, но и также практического опыта правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию экологических преступлений.
Часто, в связи с коллизией норм по охране земель правоприменитель использует административную ответственность во избежание уголовного преследования и более мягкого наказания. Это
негативно сказывается на действиях лиц, которые пользуются неоднозначностью норм и совершают противоправные деяния, избегая при этом серьезного наказания. В связи с этим, по мнению различных ученых, в том числе О. Л. Дубовик, О.В Воронцовой, необходимо принимать меры по сохранению, рациональному использованию и защите земли, а также согласованию между собой нормативных актов, регламентирующих общественные отношения по охране природного объекта [5].
Понимание конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ, вызывает
трудность его понимания и отсюда, как следствие очень редкое привлечение к уголовной ответственности. Собственно, то что норма уголовного закона об ответственности за порчу земли практически не действует, отмечали такие авторы, как О.Л. Дубовик, Н. Качина, Л. Лобанова, А. Андреев,
Ю.Г. Жариков и др [4]. Большинство специалистов в области уголовного права указывают на незначительное количество возбужденных уголовных дел за экологические преступления. Об этом же свидетельствуют статистические данные.
Анализ положений КоАП РФ, а также правоприменительной практики позволяет говорить о
необходимости и целесообразности использования криминалистических методов выявления доказательств о порче земель, т.к. это позволит разграничить смежные составы правонарушений, предусмотренных ст. 8.6 КоАП РФ и ст. 254 Уголовного кодекса РФ (УК РФ). Подтверждением причиненного
вреда земельным участкам может являться топографическая съемка земельного участка, фото-, видеоматериалы, земельная экспертиза, акт обследования земельного участка, акт проверки и т.д.
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Полагаем, что необходимо в тех составах, где это возможно, дать оценку ущерба в денежном
выражении, ввести квалифицирующие признаки по причиненному ущербу: значительный, крупный и
особо крупный размер, а также дать толкование по применению понятийного аппарата в данной
сфере правоотношений. Это поможет отграничивать проступок от правонарушения и квалифицировать деяние по степени общественной опасности.
Таким образом, проблема разграничения административной и уголовной ответственности за
порчу земли имеет большое значение. В данном случае возникает коллизия правовых норм, когда
одному и тому же деянию дается различная юридическая оценка. Это негативно сказывается на практике, так как возникают трудности при применении норм закона, а также соблюдении законности при
привлечении к ответственности в данной сфере правоотношений. Бланкетный характер диспозиций
преступлений, расплывчатость и декларативность вызывают затруднения в квалификации противоправных деяний, что порождает неэффективную деятельность правоохранительных органов в области охраны земли.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам налога на доходы физических лиц. Актуальность исследования состоит в необходимости реформирования системы налогообложения. Целью исследования
является изучение положительных и отрицательных черт прогрессивной системы налогообложения.
В статье рассмотрены взгляды ученых на данную проблему и сделан вывод о необходимости постепенного реформирования описанной сферы.
Ключевые слова: налогообложение, налог на доходы физических лиц, шкала налогообложения,
налогоплательщик, доходы.
PROGRESSIVE TAX SYSTEM FOR PERSONAL INCOME TAX IN RUSSIA: FOR AND AGAINST
Butuzova Inna Victorovna,
Latyshev Sergei Nikolaevich
Abstract: the article is devoted to the problems of the income tax of natural persons. The relevance of the
study lies in the need to reform the tax system. The aim of the study is investigation of positive and negative
features of a progressive system of taxation. The article considers the views of scientists on this issue and
made the conclusion about the necessity of gradual reform described problem.
Key words: taxation, tax on income of physical persons, taxation system, taxpayer, income.
Налог на доходы физических лиц являются одним из самых значимых налогов РФ. Его важность для бюджета состоит хотя бы в том, что он существенно пополняет бюджет. Согласно статистике Министерства финансов Российской Федерации доходы от НДФЛ составляют 10% от количества
всех доходов консолидированного бюджета[1]. Одной из функций данного налога также является
обеспечение социальной стабильности в обществе и снижения социальной напряженности. Однако
регулирование налогообложения физических лиц также имеет некоторые проблемы, которые по сей
день обсуждаются в науке. Одна из них – преимущества и недостатки той или иной шкалы налогообложения.
В теории налогового права выделяют несколько систем, согласно которым может исчисляться
НДФЛ:
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1. Согласно первой системе, пропорциональной, при увеличении доходов растет и налоговая ставка. То есть устанавливается единый процент, независимо от того, каковы доходы. Предприниматель с
доходом в миллионы рублей платит тот же процент, что и рабочий, получающий минимальный оклад;
2. Следующая система, регрессивная, предполагает уменьшение налоговой ставки при увеличении доходов. На первый взгляд данная система кажется необъективной и несправедливой, однако
введение регрессивной ставки НДФЛ подталкивает налогоплательщиков декларировать свои доходы;
3. Третья система - прогрессивная, согласно которой налоговая ставка увеличивается при увеличении доходов. Данная теория часто привлекает ученых, так как считается наиболее справедливой
и наиболее обеспечивает равенство налогоплательщиков.
В России установлена и действует пропорциональная система налогообложения, составляющая 13% от дохода, но споры о том, стоит ли вводить прогрессивную систему, в науке не утихают.
Ученые, выступающие «за» прогрессивную систему, считают пропорциональную систему минусом для налогообложения России. Крячкова Л.И. и Мохова О.И. указывают на то, что действующая
система нарушает принципы равенства, социальной ориентированности и экономической целесообразности, закрепленные в Конституции[2, c. 62]. Плюсами прогрессивной системы НДФЛ называют,
во-первых, увеличение дискреционного дохода менее состоятельных плательщиков. Дискреционный
доход – это разница между совокупным доходом и доходом, который расходуется на удовлетворение
первоочередных потребностей. При пропорциональном обложении совокупного дохода менее состоятельный плательщик несет более тяжелое налоговое бремя, чем более богатый плательщик, так как
доля свободного дохода у него меньше, а доля налога, выплачиваемая за счет этого дохода, выше[3,
c. 417].
Вторым плюсом выделяют пополнение бюджета. За счет налоговых поступлений можно увеличить бюджет по меньшим меркам на 1 триллион рублей, по расчетам экономистов.
В-третьих, сторонники прогрессивной шкалы налогообложения часто приводят в пример зарубежный опыт. Прогрессивная ставка действует в Дании, Греции, Финляндии, США, Великобритании,
Франции, Германии, Швеции. И, хотя, минимальный процент часто выше 13%, установленного в России ( к примеру, в Великобритании от 20% до 45), но в указанных странах установлен необлагаемый
минимум, и он достаточно высок ( в Великобритании он составляет 11,5 тысяч фунтов, что в пересчете на рубли составляет чуть больше 900 тысяч). При этом во всех этих странах процент поступления
НДФЛ в бюджет достаточно высок. Опыт зарубежных стран доказывает, что прогрессивная шкала
позволяет изымать дополнительные доходы[4, c. 111].
Противники прогрессивной шкалы также приводят аргументы в пользу пропорциональной системы. Первым минусом прогрессивной системы называют намерение скрыть свои доходы. К примеру, повсеместная выдача «серой» зарплаты в конвертах[5, c. 146]. Cчитается, что это будет выгодно
как для работника, так и для работодателя, которому не нужно будет производить отчисления за работника в государственные внебюджетные фонды.
Вторым аргументом против – это риск бегства олигархов из страны, как это случилось во Франции. Ставка во Франции – самая высокая в Европе. Все, кто получает свыше 1 млн евро в год платят
налог 75 %. По мнению ученых это может затормозить экономику страны, так как крупные предприниматели играют важную роль в экономической системе страны.
Еще одним минусом выделяют усложнение налогового администрирования в связи с усложнением расчетов и технического обеспечения налоговой системы. Считается, что плательщику будет
труднее высчитать налог с плавающей ставкой, чем с твердой[4, c. 112]. Однако, данное положение
вызывает сомнения, так как если создать условия для налогоплательщика, например на официальном сайте разместить калькулятор для расчета НДФЛ, сложностей возникнуть не должно.
Итак, прогрессивная шкала налогообложения имеет свои достоинства и недостатки. Однако на
наш взгляд, изменить систему налогообложения такого значимого дохода как НДФЛ в один момент
достаточно затруднительно. Возможно, стоит вводить прогрессивную шкалу постепенно, применяя
отдельные ее элементы, к примеру, установив необлагаемый минимум, для того, чтобы поддержать
менее состоятельных плательщиков.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы ознакомления участников уголовного судопроизводства с заключением эксперта, предлагается законодательная регламентация порядка и сроков ознакомления с заключением эксперта.
Ключевые слова: право на защиту, судебная экспертиза, ознакомление с заключением эксперта.
ACQUAINTANCE OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS WITH THE CONCLUSION OF AN
EXPERT
Annenkov Sergey Alexandrovich
Abstract: The article deals with the issues of familiarization of participants in criminal proceedings with the
expert's conclusion, proposes legislative regulation of the procedure and terms for acquaintance with the
expert's conclusion.
Key words: right to defense, judicial examination, familiarization with the expert's conclusion
Возможность ознакомления с заключением эксперта является одной из гарантий защиты прав
человека в уголовном процессе. Однако порядок ознакомления с заключением эксперта в УПК РФ
четко не регламентирован, что на практике приводит к возникновению проблем при решении вопроса
о нарушении права стороны на защиту.
Судебная экспертиза как одна из форм использования специальных знаний в уголовном процессе [1, с. 42-45] может быть назначена и проведена на стадии возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, подготовки дела к судебному заседанию в суде первой инстанции,
апелляционного производства[2, с. 42-45]. В результате экспертного исследования формируется самостоятельный вид доказательств – заключение эксперта, который подлежит оценке, в том числе и
стороной защиты. В этой связи обретает актуальность вопрос о времени ознакомления с заключением экспертизы.
В соответствии с ныне действующим уголовно-процессуальном законом (ч. 2 ст. 195 УПК РФ)
право на ознакомление с заключением эксперта имеют подозреваемый, обвиняемый и его защитник,
потерпевший и его представитель. При этом следует заметить, что в ст. 46 УПК РФ, регламентирующей права и обязанности подозреваемого, право подозреваемого на ознакомление с заключением
эксперта не предусмотрено, в то же время соответствующее право указывается в п. 11 ч. 4 ст. 47 УПК
РФ, регламентирующей права обвиняемого. Кроме того, ст. 53 УПК РФ, регламентирующая полномочия защитника, в п. 6 ч. 1 предусматривает право защитника знакомиться с иными документами, которые предъявлялись либо должны предъявляться подозреваемому, обвиняемому. СоответствуюV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щее право включает в себя, очевидно, и право знакомиться с заключением эксперта. Следуя п. 11 ч.
2 ст. 42 УПК РФ логично предположить, что потерпевший также вправе знакомиться с заключением
эксперта. Часть 3 ст. 45 УПК РФ соответствующее право предоставляет и его представителю, поскольку он обладает теми же правами, что и представляемое им лицо[3, с. 178 - 180].
Таким образом, можно сделать вывод, что подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший и его представитель имеют право знакомиться со всеми заключениями экспертов, как очевидно и с заключениями иных сведущих лиц, включая и формируемые ими акты документальных
проверок и ревизий [4, с. 63 - 67].
В соответствии со статьей 206 УПК РФ знакомиться с заключением эксперта вправе потерпевший, подозреваемый, обвиняемый и их представители. Нередко данные лица, по различным причинам, в целях затягивания срока по делу, могут растянуть ознакомление с заключением эксперта на
неопределенный срок, и закон в таких случаях бессилен, так как он не предусматривает срок такого
ознакомления. В связи с отсутствием нормы, позволяющей ограничить участника процесса во времени ознакомления с заключением эксперта возникают трудности в расследовании уголовных дел.
Так, в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области находилось уголовное дело по обвинению И. и других участников организованного преступного сообщества
(всего 8 человек), которые занимались сбытом наркотических средств на территории г.Саратова и
г.Энгельса. В ходе следствия по изъятым у участников преступного сообщества компьютерам была
назначена компьютерная техническая экспертиза, на проведение которой, в связи с большим объемом подлежащей исследованию информации разрешение поставленных следователем вопросов было затрачено около 9 месяцев. Объем заключения эксперта составил 35 томов, в связи, с чем ознакомление с ним 7 обвиняемых заняло еще 2 месяца. Однако обвиняемый И. в этот срок с заключением не ознакомился и стал умышленно затягивать сроки расследования уголовного дела (крайне медленно знакомился с заключением, периодически находился на больничном). Поскольку порядок ограничения ознакомления обвиняемого с заключением эксперта законодательно не установлен, следователем было вынесено постановление об ограничении срока в связи с явным затягиванием времени
ознакомления. Последний обжаловал решение следователя в судебном порядке, суд жалобу обвиняемого удовлетворил. В дальнейшем И. продолжил затягивать срок ознакомления с экспертизой, после чего следователем вновь было ограниченно время ознакомления. При рассмотрении следующей
жалобы обвиняемого суд оставил решение следователя в силе, однако на этот момент со времени
начала ознакомления обвиняемого И. с заключением эксперта прошло около 1,5 лет, что явно выходит за рамки понятия разумных сроков уголовного судопроизводства. В том числе и в связи с указанными обстоятельствами срок расследования составляет 52 месяца, и оно не завершено.
Конечно, законодательно предусмотреть конкретные сроки ознакомления невозможно, так как в
зависимости от вида, сложности, объема предоставленных эксперту материалов и количества вопросов объемы экспертных заключений могут существенно различаться. В противном случае это может
быть расценено как нарушение права на защиту, поскольку разным участникам процесса в зависимости от уровня образования, навыков чтения, состояния здоровья и т.д., требуется различное время на
изучение одного и того же документа. Вместе с тем, считаю целесообразным внесение дополнений в
ст.206 УПК РФ по аналогии с ч.3 ст.217 УПК РФ[5], предусматривающей возможность ограничения во
времени ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела в случае его явного затягивания.
Указанная норма достаточно успешно применяется на практике, наработан опыт и предъявляемые
судами требования к материалам, необходимым для рассмотрения соответствующего ходатайства
следователя.
В заключении необходимо отметить, что существует множество примеров из практики, когда
обвиняемые намеренно затягивают время ознакомления с заключением экспертов, что приводит к
приостановлению движения по уголовному делу. Для того, чтобы этого не происходило необходима
четкая регламентация порядка и срока ознакомления с заключением эксперта, и одним из решений
является внесение дополнений в действующую норму УПК РФ.
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Abstract: This article deals with the problem of the legal status of individuals change sex, and how this issue
is regulated in Russia
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Пол является одним из признаков, индивидуальности личности человека, но в отличии от национальности или имени влияет на определенным образом на объем правоспособности субъекта. Согласно пункту 2 статьи 29 Конституции РФ" Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка..." Однако в этой же статье говориться, что "запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности" При этом в указанной части нормы
Конституции РФ ничего не сказано про половую принадлежность. Следовательно это сделано не случайно, так как в силу естественных и физических особенностей полов правоспособность физических
лиц даже юридически не равна: например, мужчина (биологически рожденный) не может родить и
выносить ребенка. Таким образом, принадлежность к тому или иному полу является критерием определения объема правоспособности людей.
Сведения о поле лица содержится практически во всех документах гражданина. И в первые
указывается при регистрации новорожденного в органах ЗАГС в свидетельстве о рождении.
В настоящее время пол ребенка можно определить еще до рождения. Но что делать если у
ребенка есть признаки обоих полов? На этот вопрос нам дает ответ Приказ о медицинских критериях
рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи от 27 декабря 2011 г. N 1687н: "В случае невозможности визуального определения пола ребенка его вписывают по решению матери" в медицинское свидетельство о рождении установленного образца, на основании которого составляется
запись акта о рождении ребенка определенного пола.
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С развитием медицины стало возможным изменение биологического пола человека. Впервые
такие операции были сделаны в 1953 г. В Марокко и Дании, а на территории Советского Союза – спустя 17 лет. В настоящее время в России проходит не так много подобных операций по сравнению с
Таиландом или США
Смену пола можно рассматривать как с биологической, так и с юридической точки зрения. Смена биологического пола путем операции не влечет за собой смену пола юридического. Для юридической смены пола кроме полной дееспособности и совершеннолетия, лицо должно иметь медицинское
основание, а именно: нарушение половой идентификации в виде транссексуализма. Под этим понимается «состояние, при котором гендерная идентичность человека противоположна приписанному
при рождении полу.» Такой диагноз может лечь в основу решения врачебной комиссии о «показании
смены пола» Также лицо должно выразить свое согласие о смене пола и обратиться с заявлением в
органы ЗАГС по месту регистрации. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" в ст. 70
указывает, что "заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется органом ЗАГС в случае, если: ...представлен документ об изменении пола, выданный медицинской организацией". Однако до настоящего времени компетентными органами не
утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ форма такого документа и порядок его выдачи. В связи с этим медицинские клиники выдают документы в произвольной
форме, которые органы ЗАГС не принимают ссылаясь на ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния". В указанной норме предусмотрен отказ в государственной регистрации акта
гражданского состояния в случаях, если "документы, которые представлены в соответствии с настоящим Федеральным законом, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами". В таком случае руководитель органа
ЗАГС в письменной форме отказывает в приеме заявления, после чего заинтересованное лицо обращается в суд с исковыми требованиями:
- у становить факт смены пола с женского на мужской, либо наоборот;
- обязать органы ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении.
Важным для рассмотрения является вопрос о необходимости заявлять требование в исковом
заявлении и обязывать органы ЗАГС судом вносить изменения имени, фамилии и отчества лица на
женский эквивалент в случае смены пола мужчиной, и наоборот. Смена пола не тождественна перемене имени и не влечет за собой такой обязанности. В российском законодательстве не установлен
запрет женщине носить мужское имя, и наоборот. Нет также законодательно установленного перечня
мужских и женских имен. Здесь работает принцип: разрешено все, что не запрещено.
В Заключении хотелось бы отметить то, что если природа допустила ошибку между физиологическим и психологическим полом человека, то современная медицина дает возможность исправить
ее и привести в соответствие с мироощущением и половую принадлежность лица. "Проблема лиц,
сменивших пол, существует, и ее нужно решать. Следует признать, что в России законодательство не
в полной мере регулирует данные вопросы" . Но это не должно становиться проблемой или снижать
качество жизни людей, которые решили сменить пол. Для юристов, чтобы сделать определенные выводы, не имеет значения их количество. Даже единичная ситуация требует решения в правовом поле.
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Аннотация: Описываются изменения в проведении кадастровой оценки в соответствии с законом №
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Приводятся статистические данные с официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о поступлении
заявлений в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и
в суд. Указываются отличия новой методики проведения кадастровой оценки от старой.
Ключевые слова: кадастровая оценка, кадастровая стоимость, новый закон, государственные
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STATE CADASTRAL ESTIMATION ON THE BASIS OF THE NEW LAW
Balovneva Valentina Ivanovna,
Alekhina Christina Viktorovna
Abstract: Describes changes in the conduct of cadastral valuation in accordance with the law No. 237-FZ
"On state cadastral evaluation". Statistical data from the official website of the Federal service for state registration, cadaster and cartography on the receipt of applications to the Commission for consideration of disputes on results of definition of cadastral cost and the court. Discusses the differences new methods of inventory valuation.
Key words: cadastral valuation, cadastral value, the new law, government appraisers, real estate, land.
На сегодняшний день государство стало уделять больше внимания вопросу кадастровой оценки, были проведены существенные изменения в законодательстве, реформирующие данный процесс.
И это не удивительно, так как кадастровая стоимость является базой для налогообложения недвижимости, а, следовательно, от того, насколько эта база будет точной, напрямую зависят бюджеты муниципальных образований и спокойствие граждан. Если кадастровая стоимость завышена – налоговое
бремя граждан может стать непосильным, что приведет к социальным возмущениям [1]. В случае ее
занижения происходит ущемление интересов муниципалитетов, так как большую часть поступлений в
бюджет они получают именно от налогов на объекты недвижимости [2, С. 87]. Во всей налоговой системе особое место занимают именно налоги на недвижимость, одним из достоинств которых является их визуальная определенность, стабильность, долгосрочность существования и обязательная государственная регистрация [3]. Так, можно заметить, что и государство и граждане заинтересованы в
справедливой базе налогообложения. Налогообложение, исходя из кадастровой стоимости, осуществляется в России с 2006 года в отношении земельных участков [4].
До 1 января 2017 года кадастровую стоимость определяли частные оценщики, которых местV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные власти отбирали на конкурсной основе. Деятельность этих оценщиков никто не мог контролировать (это не было законодательно закреплено), кроме них самих, то есть это были саморегулируемые
организации. После проведения оценок такими саморегулируемыми организациями очень часто возникали ситуации, когда кадастровая стоимость земельных участков сильно завышалась, могло получиться так, что у двух земельных участков, находящихся по соседству кадастровая стоимость очень
сильно отличалась. Исправлять данные ситуации приходилось владельцам земельных участков за
свой собственный счет оспаривая вызвавшие сомнения расчеты через местную комиссию при Росреестре или через суд.
В нижеприведенных статистических данных с официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии [5] (таблица 1) ясно прослеживается ежегодная
тенденция увеличения заявлений и споров относительно кадастровой стоимости земельных участков,
которая устанавливалась частными оценщиками. Поэтому существовала необходимость усовершенствования законодательства о кадастровой оценке.
Таблица 1
Статистика поступления заявлений в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и в суд
Год
Заявления, поступившие в комиссию по рассмотрению
Количество рассмотренных в
споров о результатах определения кадастровой стоимосуде споров о величине кадастсти
ровой стоимости объектов недвижимости
Количество
Количество объекКоличество зезаявлений
тов недвижимости,
мельных участв отношении кото- ков, в отношении
рых поступили за- которых поступиявления
ли заявления
2014
2015
2016

17 382
31 277
60 288

38 976
64 413
127 744

26 321
45 054
91 121

16 077
5 682
11 099

С 1 января 2017 г. с вступлением в силу закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» (далее по тексту – ФЗ № 237), кадастровая оценка переходит из рук частных оценочных
фирм в руки государственных оценщиков, работающих в специально организованных бюджетных
учреждениях, контроль за деятельностью которых осуществляет Росреестр [6]. Цель, которую преследует новый закон, заключается в том, чтобы повысить точность оценки, справедливость налогообложения и сократить необходимость в пересмотре её результатов. Законом предусмотрен переходный период – с 01.01.2017 г. до 01.01.2020 г. Решение о дате перехода к проведению кадастровой
оценке по новым правилам принимается высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ.
Новый закон направлен на усовершенствование процедуры определения кадастровой стоимости, так как ранее действующая система предусматривала проведение массовой кадастровой оценки
физическими лицами, которые привлекались исполнительными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации на конкурсной основе. Такая система могла провоцировать «размывание» ответственности между заказчиком работ и исполнителем, то есть оценщиком. ФЗ № 237 ввел
институт государственных кадастровых оценщиков, передав полномочия государственным бюджетным учреждениям, которые после вступления закона в силу определяют кадастровую стоимость на
постоянной основе (статья 6 ФЗ № 237).
Кроме проведения массовой оценки, бюджетные учреждения должны определять кадастровую
стоимость каждого объекта недвижимости при его постановке на государственный кадастровый учет,
а также при изменении характеристик объекта, которые влияют на размер кадастровой стоимости, то
V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

113

есть изменение площади, разрешенного использования, назначения, категории (статья 7 ФЗ № 237).
Список объектов, которые подлежат оценке, формируется органами Росреестра (статья 13 ФЗ №
237). Оценка должна проводиться не чаще одного раза в три года (за исключением городов федерального значения – не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет. Внеочередная
кадастровая оценка проводится в случае оспаривания кадастровой стоимости по основанию установления рыночной стоимости не менее чем по 30% объектов недвижимости в субъекте Российской Федерации (статья 11 ФЗ № 237).
Важным нововведением является то положение, что работники бюджетного учреждения не могут устанавливать рыночную стоимость для оспаривания кадастровой стоимости (часть 2 статьи 7 ФЗ
№ 237). Таким образом, исключается коррупционная составляющая.
Некоторые ученые-юристы, такие как Кадырова Е.Н., в своих научных работах утверждали, что
с введением Закона о кадастровой оценке увеличится поступление налогов. Причем увеличение
должно было произойти не в результате увеличения кадастровой стоимости или размера налоговых
сборов, а в связи с вовлечением в хозяйственный оборот большего количества объектов недвижимости, ранее находившихся в тени, а также их корректной кадастровой оценки [7].
Бюджетные учреждения осуществляют определение кадастровой стоимости в соответствии с
«Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке» от 07.06.2016 г. определяющими правила установления кадастровой стоимости объектов недвижимости. Исключение составляют
земельные участки, не предназначенные для градостроительной деятельности, и применяются для
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости: земельных участков и иных объектов
недвижимости (в том числе зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов), в том числе для налогообложения. Новая методика создана
на основе федерального стандарта оценки (ФСО) № 4 и полученного оценщиками опыта [8]. Система
более подробно расписана по сравнению с предшествующими методическими указаниями. Объекты
недвижимости оцениваются с учетом экономических, экологических и социальных факторов региона
(макроэкономические факторы), а также с учетом микроэкономических факторов, локально влияющих
на стоимость объектов недвижимости. Все ценообразующие факторы разделяются на три типа:
1) факторы, характеризующие макроэкономическую среду объектов оценки;
2) факторы, характеризующие непосредственное окружение и сегмент рынка объектов оценки;
3) факторы, характеризующие объект оценки.
В настоящее время учитывается фактическое, а не «возможно выгодное использование строения и участка», как оценивалось ранее. К неблагоустроенным объектам (без газа, отопления, горячего
водоснабжения, электричества и канализации) будет применятся понижающая корректировка.
Итак, выделим основные отличия новой методики проведения кадастровой оценки от старой:
- единая методика кадастровой оценки объектов недвижимости;
- контроль качества результатов, осуществляемых исполнителем с участием заказчика;
- проведение оценки государственными бюджетными учреждениями;
- оценивание объектов недвижимости с учетом экономических, экологических и социальных
факторов региона (уровень жизни населения, процент миграции, социальный состав жителей, инфляция, уровень ВВП субъекта РФ, наличие источников, загрязняющих природную среду);
- учет износа построек и фактического использования участка и расположенного на нем строения;
- применение к неблагоустроенным объектам понижающей корректировки;
- использование промежуточных отчетных документов, содержащих: информацию об объекте
недвижимости, включенных в перечень; информацию о характеристиках объекта недвижимости, использованных при определении их кадастровой стоимости, или о недостаточности информации о характеристиках объекта недвижимости, необходимых для определения их кадастровой стоимости;
описание процесса определения кадастровой стоимости с указанием определенных ее значений и их
размещение в сети «Интернет».
Как говорилось ранее по тексту, в соответствии с ФЗ № 237 оценка производится не независимым оценщиком, а государственным бюджетным учреждением (далее – ГБУ), учредителем которого
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является государственный орган субъекта РФ. Решение о создании ГБУ для проведения кадастровой
оценки недвижимости в целях налогообложения аналогично практике большинства развитых стран.
Создаваемое ГБУ занимается определением кадастровой стоимости на постоянной основе, также
осуществляет сбор и обработку информации об объектах недвижимости, в том числе об оспаривании
кадастровой стоимости, а также мониторинг рынка недвижимости, что позволяет накапливать и систематизировать данные. Это повлияло на повышение качества информации, на основе которой проводится государственная кадастровая оценка. В некоторых регионах ГБУ уже созданы, но во многих
субъектах данные учреждения заработают только к 2020 году.
В Оренбургской области постановлением Губернатора области Ю.А. Бергом от 27.09.2016 №
683-п создано государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки
Оренбургской области».
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области № 963-п от 28.09.2017
будет проведена государственная кадастровая оценка:
- в 2018 году земель лесного и водного фонда;
- в 2019 году – земель населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности, особо охраняемых территорий и объектов, а также зданий, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства[9].
В связи с тем, что переходный период для закона «О государственной кадастровой оценке»
установлен до 1 января 2020 года, кадастровая оценка может проводиться как в соответствии с законом «О государственной кадастровой оценке», так и в соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Субъектам РФ дается время, чтобы создать ГБУ для проведения кадастровой оценки по новым правилам, а до этого времени они не должны заключать госконтракты с частными оценочными компаниями на проведение кадастровой оценки. Все это указывает
на то, что ФЗ № 237 не действует в полную силу, однако он уже приносит отличные результаты. Так,
по данным официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с 01.01.2017 и до декабря 2017 года в комиссиях при территориальных органах Росреестра
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости поступило 48 253 заявления в отношении 99 929 объектов недвижимости, 58 352 объекта – земельные участки, в суде было
рассмотрено 9 811 споров о величине, внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости [5]. Тенденция ежегодного увеличения заявлений и споров относительно кадастровой стоимости объектов недвижимости остановилась и число таких споров и заявлений существенно сократилось по сравнению с 2016 годом. Их количество должно
продолжать уменьшаться, если создаваемые ГБУ для проведения кадастровой оценки будут справляться с поставленной перед ними работой, и смогут не только исправить существующие ошибки в
кадастровой стоимости объектов недвижимости, но и не допустят возникновения новых ошибок.
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Аннотация: в статье рассмотрены упрощенные процессуальные формы расследования преступлений, предусмотренные национальным законодательством некоторых государств бывшего СССР.
Проанализирован порядок ускоренного производства в соответствии с УПК Беларуси, обозначены
особенности дознания на территории Украины, уделяется внимание порядку протокольной формы
досудебного расследования в Казахстане.
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SOME OF THE FEATURES SIMPLIFIED PRELIMINARY INVESTIGATION OF THE CRIMES OF FORMER
SOVIET STATES
Artamonov Victor Evgenevich
Abstract: the article considers the simplified procedural forms of investigation of crimes under national law of
some States of the former USSR. Analyzed the procedure of expedited proceedings in accordance with the
criminal procedure law of Belarus, marked features of inquiry in the territory of Ukraine, paid attention to the
procedure Protocol form of pre-trial investigation in Kazakhstan.
Key words: inquiry, body of inquiry, preliminary investigation, criminal proceedings, investigation, Protocol
form.
В рамках изучения вопроса процессуального порядка производства предварительного расследования преступлений в форме дознания особую актуальность приобретает изучение сокращенных
форм уголовного судопроизводства зарубежных государств.
Закономерности эволюции законодательства одного государства можно понять только в результате сравнения с законодательствами и опытом других государств, поскольку такой подход позволяет прийти к более взвешенным оценкам исторических событий, показать тенденции их развития,
а также механизмы эволюции или характер эпохи [1, с.3].
Традиционно упрощенные процедуры уголовного судопроизводства в России и ряде других
государств реализуются в рамках дознания или схожих редуцированных формах.
В этой связи большой интерес представляют особенности упрощенного судопроизводства государств бывшего СССР, близость к которым современной российской правовой системы не вызывает
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сомнений. Распад СССР привел к отказу союзных республик от советского законодательства и вызвал необходимость создания ими собственной национальной системы правового регулирования уголовного процесса.
Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ 17 февраля 1996 г. был принят рекомендательный законодательный акт – Модельный УПК (далее – МУПК) для государств-участников
СНГ [2]. В соответствии с ним дознание не является самостоятельной формой расследования, а
представляет строго ограниченную во времени деятельность по производству неотложных следственных действий до принятия дела к своему производству следователем. Второй вид уголовнопроцессуальной деятельности органов дознания в МУПК представлен в форме досудебного производства по делам о преступлениях небольшой тяжести.
Между тем, государства-участники СНГ по-разному восприняли положения МУПК о дознании.
На сегодняшний день многие государства решили отойти от положений МУПК в части определения
сущности и места дознания в системе уголовного процесса, также многими были приняты различные
формы упрощенных производств по уголовным делам небольшой и средней тяжести в целях ускорения принятия окончательного решения по делу.
Так, согласно ст. 186 УПК Республики Беларусь [3] при наличии признаков преступления орган
дознания передает заявление или сообщение с собранными материалами проверки по подследственности или возбуждает уголовное дело. По возбужденному уголовному делу дознаватель производит неотложные следственные и другие процессуальные действия для установления и закрепления следов преступления, затем не позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного дела орган
дознания обязан передать дело следователю.
Белорусское законодательство предполагает, что единственной формой предварительного
расследования является предварительное следствие. Органы дознания самостоятельно выполняют
лишь функции проверки заявления (сообщения) о преступлении, либо проводят неотложные следственные действия.
При этом именно органам предварительного следствия, а не дознания предоставлена возможность проведения ускоренного производства в порядке гл. 47 УПК РБ. Ускоренное производство осуществляется при наличии признаков преступлений, не представляющих большой общественной
опасности, или менее тяжких преступлений, если факт преступления очевиден, известно лицо, подозреваемое в совершении преступления, и оно не отрицает совершения им этого преступления.
По нашему мнению, белорусское законодательство является не самым лучшим примером
дифференциации уголовно-процессуальный формы, поскольку именно орган дознания является первым субъектом расследования, фиксирующим признаки состава преступления, определяющим круг
подозреваемых и примерную квалификацию содеянного. В этой связи было бы логично возложить
функцию проведения ускоренного расследования именно на органы дознания для достижения основных целей сокращенных форм расследования – скорейшего разрешения уголовного дела и уменьшения числа формальных процедур уголовного процесса.
Криминальный процессуальный кодекс (далее – КПК) Украины [4] пошел по пути разграничения
функций дознания и досудебного следствия через призму категоризации правонарушений в уголовном материальном праве.
Согласно ст. 3 КПК Украины дознание – форма досудебного расследования, в которой осуществляется расследование уголовных проступков, а досудебное следствие – форма досудебного
расследования, в которой осуществляется расследование преступлений.
Подробнее порядок производства дознания регламентируется главой 25 КПК Украины «Особенности досудебного расследования уголовных проступков». Так, при расследовании проступков не
допускается применение мер пресечения в виде домашнего ареста, залога или содержание под
стражей; не разрешается выполнение негласных следственных (розыскных) действий (оперативнорозыскные мероприятия также регулируются КПК Украины); досудебное расследование должно быть
закончено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного
проступка.
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В дальнейшем суд вправе рассмотреть обвинительный акт совершения уголовного проступка
без проведения судебного разбирательства в судебном заседании при отсутствии участников судебного разбирательства, если обвиняемый, беспрекословно признал свою виновность, не оспаривает
установленные досудебным расследованием обстоятельства и согласен с рассмотрением обвинительного акта при его отсутствии, а потерпевший не возражает против такого рассмотрения.
УПК Казахстана [5] предполагает сразу 3 формы досудебного расследования по уголовным делам: дознание, предварительное следствие и протокольная форма, причем в рамках первых двух
также может проводиться «ускоренное досудебное расследование».
Остановимся на протокольной форме досудебного расследования, которая используется в
рамках расследования дел об уголовных проступках. Орган дознания составляет протокол об уголовном проступке, в котором указываются данные о личности подозреваемого, фактические данные,
подтверждающие наличие уголовного проступка и виновность правонарушителя, признаки состава
уголовного проступка, данные о потерпевшем, характер и размер причиненного ему ущерба. Лицо,
осуществляющее досудебное расследование, допрашивает подозреваемого, потерпевшего, свидетелей, принимает меры к истребованию и приобщению к протоколу сведений о личности подозреваемого, при необходимости производит осмотр, выемку, другие процессуальные и следственные действия.
При рассмотрении вопроса о месте ускоренного досудебного расследования в системе уголовно-процессуальных производств Казахстана, стоит согласится с позицией Пен С.Г. который пишет о
том, что «…ускоренный порядок – это не самостоятельная форма досудебного производства, а лишь
некий правовой режим, который может применяться как в рамках предварительного следствия, так и
дознания…» [6, c. 52].
Ускоренное досудебное расследование может производиться по преступлениям небольшой и
средней тяжести, а также тяжким преступлениям, если собранными доказательствами установлены
факт преступления и совершившее его лицо, полное признание им своей вины, согласие с размером
(суммой) причиненного ущерба (вреда) с уведомлением об этом подозреваемого и разъяснением ему
правовых последствий этого решения. При этом оно должно быть закончено в течение пятнадцати
суток (ч. 2, 3 ст. 190 УПК РК).
В Казахстане упрощенное досудебное производство является востребованным на практике, о
чем свидетельствует динамика роста его применения в органах внутренних дел: в 2010 году расследовано в форме упрощенного досудебного производства 10 940 дел; в 2011 году — 14 183; в 2012
году — 15 967; в 2013 году — 24 519; в 2014 году— 31 860 [7, c. 71].
Подводя итог, полагаем, что при решении вопроса о реформировании уголовнопроцессуального законодательства, необходимо учитывать современные мировые тенденции повышения не только качества, но и оперативности проведения предварительного расследования.
Решение вопросов быстрого и эффективного производства досудебного расследования, следует, на наш взгляд, возлагать в первую очередь на органы дознания, обеспечивая их соответствующими процессуальными инструментами.
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Аннотация: в представленной для анализа статье рассматривается такая проблема как криминологическая характеристика убийства матерью новорождённого ребенка. Ключевым моментов в исследуемой статье представляется криминологическая характеристика женщин, совершаемых убийство
своих новорожденных малышей. В статье приведен ряд обстоятельств, на которых основывается
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THE ISSUE OF CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MURDER BY MOTHER OF NEWBORN
CHILD
Filimonova Oksana Gennadevna,
Yankova Anastasia Dmitrievna
Abstract: provided for analysis article discusses this problem as criminological characteristics of murder by
mother of the newborn child. The key points in the research article presents the criminological characteristics
of female perpetrated the murder of their newborn babies. The article presents several facts underlying this
kind of criminal acts.
Key words: criminological characteristics, the killing of a newborn, crime, the mother of a newborn, criminology.
При изучении преступности традиционно разграничивается преступность мужчин и женщин, или
так называемая мужская и женская преступность. Особенности криминологической характеристики
женской преступности в значительной мере определяются спецификой образа жизни женщин, социальных позиций в обществе, выполняемых женщинами, а также определяются родом их деятельности. Но в тоже время – эта преступность, безусловно, отражает общие закономерности преступности
в целом, а также изменения, которым она подвержена. Женская преступность выступает в роли подсистемы общей преступности и органически с ней взаимосвязана. Женская преступность представляет собой взаимосвязь образующих её элементов их целостность, является относительно самостоятельной системой, которой присущи определенные признаки и свойства [1, с. 277].
Строение женской преступности не всегда повторяет мужскую, она своеобразна и в значительной мере определяется такими видами преступлений, которые наиболее присущи женщинам. В
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структуре женской преступности преобладают корыстные преступления, а также связанные с различной профессиональной деятельностью. Долгие годы характерным для женщин было совершение хищения, присвоения или растраты, либо злоупотребление своим служебным положением, а также одним из нередких преступлений, совершаемых женщинами является убийство матерью новорождённого ребёнка.
Детоубийство, в отличие от других видов убийства – типичное для женщин преступление. Лишение жизни малыша имеет огромное распространение и в сельской местности. Как правило, такие
деяния совершаются женщинами молодого возраста, которые не имеют семью, достаточного материального обеспечения, а также огромного жизненного опыта и собственного жилища. В некоторых
случаях в таких преступлениях на так называемом «заднем плане» фигурирует персона мужчины,
конечно иногда не без его влияния, либо при наличии его молчаливого согласия на совершение убийства новорожденного малыша. Нередко такой мужчина является сожителем, любовником, или что
хуже, мужем. По выборочным данных по сравнению с 1920 годами число детоубийств выросла втрое
[2, с. 322].
Для множества людей убийство малыша собственной матерью является, разве что невозможным, недопустимым и совершенно необъяснимым явлением. Ведь насколько это ужасно и жестоко,
когда мама, которая вынашивает ребёнка на протяжении девяти месяцев, может совершить такое
преступление. Те условия, которые побуждают женщину пойти на такое преступление, могут быть
различными, как и мотивы совершения данного деяния. Попасть в подсознание матери, узнать какие
истинные причины побудили ее на совершение такого ужасного злодеяния, представляется совершенно невозможным.
В законодательстве существует статья регулирующая совершение таких преступлений, статья
106 УК РФ, именно в данной статье отражены все наказания, предусмотренные для таких женщин [3].
Беременность влияет на психологическое состояние женщины в организме. У молодой мамы в
это время происходят различные изменения в организме, в частности на гормональном фоне роды
всегда сопряжены с физической болью, которая способна вызвать также помутнение рассудка. Именно поэтому появилась статья в Уголовном кодексе, в которой описаны различные ситуации, предусматривающие гораздо меньший срок наказания, чем за убийство.
Преступления, где собственная мама убивает новорождённого ребёнка, является только тогда
преступлением, когда оно подпадает под действие статьи закона, в том случае, если малышу меньше
одного месяца. Убийством, в данном случае, признаются не только активные действия по отношению
к младенцу, но также и такие действия, как оставление ребёнка на холоде, в лесу, а также в других
местах, где малыша трудно найти и спасти.
К большому сожалению в нашей стране убийство малыша, который недавно родился его же
мамой, не редкая ситуация.
При несоответствии тем обстоятельствам, которые предусмотрены составом статьи 106-й Уголовного кодекса преступление рассматривается по другой статье уголовного закона и наказание грозит от восьми лет, как за убийство малолетнего ребёнка. Уголовное законодательство предусматривает несколько обстоятельств, на которых основывается обвинения по данному преступлению [4,
с.71].
Во-первых, во время родов; во-вторых, в течение 24 часов после рождения ребёнка; в-третьих,
сложная жизненная ситуация, которая может травмировать психически мать ребёнка, а именно - это
отсутствие жилья, отказ отца ребёнка от своих обязанностей; в-четвёртых, но не по важности, это
расстройство психики после родовой депрессии, которое не исключает вменяемость.
Ребёнок начинает свою жизнь в соответствии с законодательством Российской Федерации с
момента, когда он начинает дышать самостоятельно. До этого периода ребёнок считается плодом.
Очень трудно доказать совершении убийства матерью своего ребенка, который находится в ее утробе и уголовная ответственность не предусмотрена за гибель ребёнка в такой ситуации.
Для того чтобы мать ребёнка осудили за убийство её новорождённого малыша по статье 106-й
Уголовного Кодекса, то ему должно быть не более одного месяца. В том случае, если у матери реV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бёнка во время совершения преступления была тяжелая горячка, то она признается невменяемой и
за такое преступление она наказание не несёт, а направляется на принудительное лечение.
Убийство новорождённых детей отцами встречается очень редко, чаще всего такие преступления совершаются так называемыми «новоиспеченными мамочками». Данный вид преступлений совершается, как правило, женщинами моложе 20 лет, реже взрослыми женщинами от 30 до 40 лет, как
состоящие в браке, так и незамужние женщины.
Причины, по которым женщина совершает убийство новорожденного ребенка имеют различное
происхождение. Будучи несовершеннолетней и при этом охваченной страхом перед родителями, а
также боязнь осуждения со стороны сверстников, страх потерять своего любимого человека.
Исследования многих ученых говорят, о том, что такие женщины отрицают факт наличия беременности до последнего, то есть сначала им кажется, что это обычное пищевое отравление и лишь
тогда, когда на свет появляется малыш, они начинают осознавать такую реальность. Им хочется, чтобы такой ребенок немедленно замолчал, с этим связан один из нередких случаев убийства – удушение.
В заключение необходимо отметить, для того чтобы предупредить совершение таких ужасных
преступлений женщинами, огромное значение имеет воспитание женственности, особенно для пресечения роста насильственной преступности среди женщин, которая представляет большую угрозу
нравственному здоровью общества. Такое воспитание требует особой подготовленности, особого мастерства воспитателей. Оно должно начинаться в семье, закрепляется в школе.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен состав такого преступления как незаконная госпитализация
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, мотивы и цели преступников, а
также причины введения подобной статьи в Уголовный Кодекс Российской Федерации.
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THE RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF PENALTIES FOR ILLEGAL HOSPITALIZATION
IN A PSYCHIATRIC ORGANIZATION
Spitsyna Nataliya Konstantinovna
Abstract: this article describes the structure of the offence of illegal hospitalization in a medical organization
providing psychiatric care, motives and goals of criminals and the reasons of introduction of such articles in
the criminal Code of the Russian Federation.
Key words: crime, law, object, subject, psychiatric care, medical organization
Современное уголовное законодательство под преступлением понимает виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Данное понятие закреплено в ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)[1] и образует довольно широкий круг деяний, являющихся преступлением. Одной из задач Кодекса является
охрана свобод человека и гражданина. К сожалению, в наше время часто можно встретить преступления, направленные именно против свобод человека и гражданина. А ведь свобода является так же
одной из гарантий Конституции Российской Федерации.
В своей статье я рассматриваю конкретное преступление против свободы человека - незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Данный вид преступления закреплен в ст. 128 УК РФ и является специальным видом незаконного лишения свободы. Для рассмотрения этого вопроса необходимо указать состав данного преступления. В состав преступления входит объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. В объект заключена личная свобода каждого человека. Однако можно выделить и так
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называемый дополнительный объект – это здоровье человека. Ведь при совершении медицинских
действий, а именно дачи определенных лекарственных препаратов или проведения процедур, здоровью человека может быть нанесен непоправимый вред. Деяния подобного рода также можно отнести
к статьям 111, 112 и 118 УК РФ в зависимости от целей, мотива и действий преступников. Порядок
госпитализации определен в Законе Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»[2]. Статья 28 закрепляет основания для госпитализации:
1) наличие у лица психического расстройства, при котором необходимо провести обследование и лечение в стационаре;
2) лицо признано судом недееспособным в установленном законом порядке;
3) несовершеннолетнее лицо, страдающее наркоманией.
Данный закон устанавливает в ст. 29 основания для недобровольной госпитализации больного.
К ним относят случаи, когда лицо несет непосредственную опасность для себя и окружающих, не в
состоянии самостоятельно удовлетворять жизненные потребности и ситуации, когда оставление его
без психиатрической помощи может значительно ухудшить состояние здоровья. Однако, несмотря на
это, в наше время часто совершается такая госпитализация без законных оснований, что является
уголовно наказуемым преступлением. Потерпевшим может быть лицо как психически здоровое, так и
лицо, имеющее определенные психические нарушения, но на момент его помещения в медицинскую
организацию помощь подобного рода не требовалась. Отсюда вытекает и объективная сторона –
принудительная госпитализация лица, которое в ней не нуждалось. Поскольку госпитализация носит
насильственный характер, то есть происходит без согласия госпитализируемого или же без видимых
на то причин, то субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. А каков же
субъект данного преступления? Особенность субъекта заключается в том, что он может быть как
обычным, так и специальным, то есть иметь факультативные признаки. В ст. 128 УК РФ субъектом
является лицо или лица, заинтересованные в такой госпитализации, а специальным субъектом будет
врач, который использовал свое служебное положение для незаконной госпитализации человека.
Обычным субъектом могут выступать родственники, близкие или иные лица, имеющие личную заинтересованность.
Пожалуй, наиболее важным для этого преступления являются мотивы и цели преступников.
Анализируя российское законодательство можно сказать, что мотив зависит от роли субъекта преступления. Если субъект является для «психбольного» родственником или близким человеком, то
мотивом может послужить собственность потерпевшего. Например, потерпевший имеет жилое помещение на, так называемой, «золотой» земле или же он является наследником определенного имущества. Присвоение бизнеса, лишение возможности участвовать в каких-либо общественных или служебных делах так же может являться целью родственников или конкурентов. Для таких субъектов как
врач и судья мотивом служит получение выгоды, то есть они преследуют корыстные цели. В таком
случае врач за определенное вознаграждение фальсифицирует медицинское заключение, а судья
выносит заведомо неверное решение. При рассмотрении подобного дела в суде родственники жертвы или его конкуренты могут быть признаны соучастниками, а врач – основным субъектом, так как
только врач может полно оценить состояние здоровья человека.
Подобные преступления зачастую оглашаются в СМИ. Так, например, недавно на одном из федеральных каналов был репортаж о женщине, которую поместили в психиатрическую лечебницу несколько лет назад с целью незаконной продажи ее квартиры. Как утверждает следствие, в деле замешаны черные риэлторы. Соседи периодически жаловались на неадекватное поведение соседки
участковому полиции. В определенный день за хозяйкой квартиры приехала машина психбольницы
вместе с их участковым и забрали женщину в лечебницу. Однако нигде она не была официально
оформлена и по сей день ее не могут найти следователи. После ее госпитализации квартира, находящаяся в собственности женщины, была продана второму лицу, который в свою очередь спустя
время перепродал ее третьему лицу. Следствию еще не удалость установить лицо, которое изначально продало эту собственность, а также до сих пор неизвестно о месте нахождения женщины. Таким образом, мы видим, что существование меры наказания для подобного преступления еще не гаV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рантирует возможность ее реализации.
Несмотря на то, что судебных делопроизводств по данной статье все-таки не так много, само
ее введение в УК РФ говорит о многом. Во-первых, устоявшиеся преступления дополняются и изменяются. Иными словами, преступность продолжает развиваться, образуя новые виды общественно
опасных деяний. Во-вторых, это свидетельствует о социальном характере преступления, то есть ради
своей выгоды отдельные люди готовы переступить закон, человечность, а зачастую и кровные узы. Втретьих, закрепление в настоящем Кодексе данного вида преступлений повышает контроль за действиями подобного рода, а значит, большее число деяний будет наказываться. Данная статья закреплена в УК РФ не в ее первоначальном виде, а в доработанном под устои преступного общества конца
XX века. Следует отметить, что 128 статья, которую мы видим в 2017 году, была отредактирована ни
один раз, а значит, законодатель продолжает следить за изменениями в преступлениях. Из этого
следует вывод, что статья 128 Уголовного кодекса Российской Федерации с момента ее создания и
до настоящего времени является актуальной для уголовного законодательства.
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Аннотация: В статье исследуются процессуальные вопросы и особенности проведении следственных действий, на примере очной ставки с несовершеннолетними (малолетними) гражданами.
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Abstract: the article examines the procedural questions and especially the conduct of investigative actions,
for example, a confrontation with a minor (underage) citizens.
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Очная ставка является одним из средств исследования обстоятельств преступления по уголовному делу. В отличие от большинства следственных действий очная ставка возможна только при
производстве предварительного расследования. Цель очной ставки заключается в устранении противоречий в показаниях, однако ее нельзя сводить только к «выравниванию» содержания показаний ее
участников[1].
Во-первых, очная ставка – не просто повторение показаний, данных на допросах. В ходе очной
ставки могут быть сообщены новые сведения, ранее не упоминавшиеся.
Во-вторых, цель очной ставки заключается главным образом в дополнительной проверке показаний участника, показания которого предполагаются правильными, исходя из их соответствия иным
материалам уголовного дела.
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В соответствии с ч. 1 ст. 192 УПК РФ основанием для проведения очной ставки является ситуация расследования, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия[2].
В законе не указывается, какие противоречия в данном случае будут существенными. Полагаем, что существенные противоречия не могут лежать за пределами обстоятельств, подлежащих доказыванию (с. 73 УПК). Поэтому их можно свести к двум группам.
Первая группа включает обстоятельства, непосредственно связанные с совершением преступления: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание. Вторую группу составляют обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления.
Важно отметить, что в соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет[2]. Уголовно-процессуальное законодательство в ст.191 УПК РФ закрепляет особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего. Кроме этого, в данной статье закреплены процессуальные гарантии в отношении несовершеннолетних. Также законодатель внес изменения в особенности участия в следственных действиях
педагога или психолога. Так, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 191 УПК РФ, при проведении допроса,
очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего
или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно[2].
В связи с этим необходимо отметить, что очная ставка с участием несовершеннолетнего требует тщательной подготовки. Так, в частности, в ходе изучения практики по уголовным делам подготовка к очной ставке с участием несовершеннолетнего обвиняемого проводилась примерно в 80% случаев[3.с.135- 136].
Необходимо подчеркнуть, что когда следователь принимает решение о производстве очной
ставки с участием несовершеннолетних (особенно малолетних), он обязательно должен учитывать
все факторы, которые, так или иначе, повлияют на ход и окончательные результаты очной ставки. К
таким факторам, прежде всего, следует отнести: особенности развития, психики несовершеннолетнего, его характер манеры и другие обстоятельства.
Ученые- правоведы и авторы работ научных статей И.А. Журавлева и Т.В.Каскевич отмечают,
что отказ от использования показаний детей не представляется возможным, однако следует
учитывать, что допрос может нанести ребенку сильную душевную травму, особенно если он был
жертвой преступления. Поэтому допрос малолетних должен производиться таким образом, чтобы как
можно меньше травмировать психику ребенка, в частности ребенка потерпевшего.
Необходимо отметить, что немаловажным представляется вопрос о месте производства допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Важно учитывать особенности психики
несовершеннолетнего, ведь зачастую официальная обстановка весьма неблагоприятно действует на
него и препятствует установлению с ним психологического контакта.
Если в очной ставке участвуют несовершеннолетние потерпевшие по делам о половых преступлениях, или несовершеннолетние подозреваемые, то присутствие близких или знакомых зачастую создает своеобразный психологический барьер, который затрудняет получение правдивых показаний. В таких случаях лучше пригласить на очную ставку незнакомого несовершеннолетним педагогического работника. Также нельзя упускать из виду тот факт, что родители или родственники несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) иногда могут попытаться оказать на детей некое влияние, которое приведет к сокрытию правды.
Так как руководящая роль на очной ставке, несомненно, принадлежит следователю, он перед
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началом следственного действия разъясняет законным представителям несовершеннолетних и педагогам их права и задачи, а также знакомит с порядком проведения очной ставки. Допрос на очной
ставке ведется исключительно следователем, остальные лица могут с его разрешения задавать вопросы допрашиваемым. Следователь должен пресекать всякие попытки педагогов, близких несовершеннолетних, а также адвокатов, взять на себя инициативу допроса. Такое нередко встречается в
практике, что противоречит предписаниям уголовно- процессуального закона.
Так, из архива Октябрьского районного суда г. Ижевска за 2009 г. следует, что несовершеннолетние Г., Д. и К. обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 2 ст. 161, а
именно в открытом хищении мобильных телефонов у своих сверстников, совершенном в группе по
предварительному сговору, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья. Изза того, что показания всех обвиняемых были противоречивыми и в них имели место существенные
противоречия, следователь принял решение о проведении очной ставки между обвиняемыми, между
обвиняемыми и потерпевшими. В процессе ряда очных ставок некоторые из адвокатов довольно
напористо, а иногда и в резкой форме задавали вопросы представителям другой стороны, что несколько озлобило тех подростков, которым были адресованы данные вопросы, и привело к их агрессии и замкнутости. Следовательно, возникла негативная реакция и законных представителей, чьи замечания свели на нет всю процедуру (Архив Октябрьского районного суда г. Ижевска за 2009 г., дело
№ 1-134/09) [4].
В заключении можно сделать вывод, что очная ставка с точки зрения теории познания является допросом, в плане нормативной регламентации представляя собой самостоятельное следственное
действие. Цель очной ставки состоит в устранении существенных противоречий в показаниях ранее
допрошенных лиц. При проведении очной ставки с участием несовершеннолетнего обвиняемого следователь должен тщательно выбирать место и время проведения такого следственного действия.
При этом он должен учитывать конкретно сложившуюся ситуацию, а также личность подростка, особенности его развития, характер обвиняемого и другого участника очной ставки.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с банкротством предприятий на
территории Российской Федерации. Дается общее понятие термина «банкротство» по отношению к
юридическим лицам.
Освещается ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в России, представлены аналитические
данные по городам, показывающим наибольшее число обанкротившихся предприятий и статистика по
стране в целом. Разобраны и объяснены основные причины роста обсуждаемого показателя и предложены пути решения, некоторых их них.
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THE PROBLEM OF BANKRUPTCY OF ENTERPRISES IN RUSSIA
Bashlayev Ivan Sergeevich
Abstract:This article examines issues connected with bankruptcies in business in the Russian Federation. A
general definition of the term "bankruptcy" in relation to legal entities is given. Current situation in Russia is
displayed, and analytical data among cities with the most bankruptcies is provided, as well as the statistics
for the country on the whole. The main reasons of growth of the said phenomenon are examined and explained, and some of the possible solutions are proposed.
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Адаптация экономики России под рыночные отношения затронула все стороны деятельности
предприятий. Отечественные предприятия получили самостоятельность в управлении и ведении хозяйства, право распоряжаться ресурсами и результатами труда и несут всю полноту экономической
ответственности за свои решения и действия. В указанных условиях благополучие и успех предприятия всецело зависят от того, насколько эффективна его деятельность.
Банкротство предприятий представляется распространенным явлением современности. Мировой экономический кризис, нестабильность экономической и политической среды в стране, несовершенство правового и налогового законодательства привели к увеличению количества неплатежеспособных предприятий, идущих к банкротству, что приводит в большинстве случаев к ликвидации таких
предприятий [1].
Понятие «банкротство» применяется по отношению к юридическому лицу в том случае, если
компания не может удовлетворить требования кредиторов по финансовым обязательствам. Тут же
включена обязанность по уплате налогов и иных платежей обязательного характера в казну России.
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В общем смысле банкротстве является регулятором рыночной экономики, основное предназначение которого состоит в «отсеивании» неэффективных, неплатежеспособных и убыточных субъектов предпринимательской деятельности. Несмотря на это, можно констатировать, что уровень банкротства в стране является высоким.
Общая статистика банкротства предприятий и компаний на территории России говорит о том,
что банкротами в прошлом году было признано 14500 компаний. Указанная цифра возросла на 10%,
если сравнивать показатель по сравнению с 2013 годом. Однако в эти цифры не входит пик кризиса
2014 года, поскольку банкротство предприятий, если оно случилось именно в этот период, будет известно в 2015 году [2].
Представленные аналитические данные показывают, что больший рост банкротства предприятий и компаний наблюдается в столичном регионе: там призваны банкротами 1900 компаний, что на
46% больше, если сравнивать с 2013 годом.
Второе место удерживает город Санкт-Петербург, на его территории признали себя банкротами
примерно 600 предприятий. Насколько реально появление новых банкротов: мнение эксперта Господин Вайсберг, занимающий должность управляющего аналитического департамента ИК «Регион»,
говорит о том, что «повышение числа предприятий, признающих себя банкротами, это прямое следование ухудшения экономической ситуации на территории России».
Банкротства, которые были зафиксированы в 2014 году, являются прямым следствием замедления экономического роста. Но он произошел задолго до санкций. Это необходимо признать для того, чтобы картинка стала ясной и объективной. Замедление роста произошло в 2012-2013 г.г.
По данным Всемирного банка и Международной финансовой корпорации позиция страны в
рейтинге «Ведение бизнеса» по индикатору «закрытия бизнеса» является низкой по сравнению с другими странами.
Это свидетельствует о наличии в законодательном поле, которое регулирует правовые аспекты
процедуры банкротства субъектов хозяйственной деятельности, определенных препятствий, а также
об отсутствии в последние три года прогрессивных реформ в этой сфере государственного регулирования [3].
Под угрозой банкротства находятся в подавляющем большинстве малые и средние предприятия, а стабильность развития рыночной экономики, как известно, зависит от эффективности функционирования в стране малого и среднего бизнеса. Наблюдается стабильная тенденция к повышению
роли малого предпринимательства в экономике.
Как показывает практика, ни одно крупное убыточное предприятие со значительными объемами просроченной задолженности до сих пор не обанкротилось. В связи с этим государство теряет
налогоплательщиков, работники — рабочие места, и кредиторы не получают в полном объеме возврата своих средств. Одной из причин такого положения является не урегулированность законодательства.
Таким образом, действующее законодательство необходимо переориентировать так, чтобы
всех участников процедуры банкротства стимулировать к действиям, направленным на возрождение
предприятий-должников, на восстановление их платежеспособности, а не на ликвидацию, как это
происходит сейчас.
Подытоживая все выше сказанное, можем выделить наиболее актуальные и нерешенные по
нашему мнению вопрос проблемы банкротства предприятий, а именно [4]:
 недостаточность законодательной базы для регулирования вопроса банкротства предприятия, что требует совершенствования;
 отсутствие методики определения и предупреждения банкротства предприятий по отраслям
хозяйства;
 недостаточный контроль государства по уровню банкротства предприятий и осуществления
мероприятий по его снижению;
 отсутствие консультационных центров помощи для неплатежеспособных предприятий.
В связи с выше указанным, предлагаем следующие способы решения указанных проблем:
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 усовершенствование законодательства о неплатежеспособности предприятий с привлечением помощи участников системы хозяйствования;
 определение единой отечественной методики предупреждения банкротства предприятий,
базирующаяся на отраслевом распределении предприятий и является адаптированной непосредственно к отечественной экономики с учетом всех регулирующих факторов риска;
 активизация участия государства в регулировании и отслеживании уровня банкротства
предприятий не только государственного, но и частного сектора, а также ее заинтересованность в сохранении предприятия, а не его владельца, и осуществлении мероприятий по снижению уровня банкротства предприятий;
 необходимость создания возможностей использования внесудебных способов решения проблемы восстановления платежеспособности предприятия как средства возвращения долгов;
 оказание консультационной помощи неплатежеспособным предприятиям путем создания на
местах осуществления предпринимательской деятельности специальных консультационных центров.
Необходимо выделять среди неплатежеспособных субъектов хозяйствования тех. Которые
временно попали в трудное положение и имеют определенный потенциал для дальнейшего успешного функционирования [5].
В общем можем прийти к выводу, что наличие большого количества нерешенных проблем по
банкротству предприятий в стране является причиной ее низкого рейтинга по ведению бизнеса в мире [6]. И как следствие, недостаточной инвестиционной привлекательности отечественных предприятий.
Кроме того, наличие проблем в сфере регулирования банкротства предприятий влечет за собой
негативные социально-экономические последствия для страны в целом, именно поэтому они требуют
немедленного решения и преодоления.
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Аннотация: в научной работе проведен сравнительный анализ Устава гражданского судопроизводства 1864 года и Гражданско процессуального кодекса Российской Федерации относительно процессуального статуса присяжного, частного поверенного и представителя. Изучается процессуальный
статус фигуры поверенного, указанного в предлагаемой новой редакции Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
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THE PROCEDURAL STATUS OF THE ATTORNEY IN CIVIL PROCEEDINGS
Julia Rudneva Viktorovna,
Glukhov Aleksandr Sergeevich
Abstract: in scientific work a comparative analysis of the Charter of civil procedure 1864 and the Civil procedure code of the Russian Federation concerning the procedural status of the juror, attorney and private representative. Examines the procedural status of the figure of the attorney specified in the proposed new wording of the Civil procedure code of the Russian Federation.
Keywords: barrister, private attorney, representative, Charter of civil procedure 1864, Civil procedure code,
the procedural status
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 30 от 3 октября 2017 года «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» главу «Представительство в суде» Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предлагается дополнить фигурой поверенного.
Как указывает Е. М. Халеппо: «До принятия Судебных уставов 1864 г. законодательно не было
закреплено правовое положение адвоката. Так, Соборное уложение 1649 г. лишь косвенно закрепляло участие поверенных» [1, с. 9].
Поверенный в качестве субъекта процесса известен со времен судебной реформы 1864 года,
когда в качестве самостоятельного звена судебной системы была создана адвокатура.
В. Н. Тарасов в своей работе «К вопросу о формировании института присяжных поверенных по
судебным уставам 1864 года» пишет: «Адвокаты делились на присяжных поверенных, состоявших в
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коллегиях при судах, и частных поверенных, которые могли выступать в судах не по всем делам, а
только по доверенностям сторон, участвующих в процессе, и по разрешению суда» [2, с. 193].
Согласно Уставу гражданского судопроизводства 1864 года, «Стороны имеют право защищаться в суде непосредственно либо через представителя - присяжного поверенного. При производстве
гражданских дел у мирового судьи, равно как и в окружном суде, к участию в деле привлекаются как
присяжные поверенные, так и частные поверенные» [3, с. 48].
Полномочия присяжного и частного поверенного удостоверялись внесением записи в журнал суда либо засвидетельствованной доверенностью. Лицо, участвующее в деле могло предоставить поверенному право на совершение всех процессуальных действий либо на часть данных действий. Однако
наиболее важные процессуальные действия должны были обязательно быть оговорены в доверенности.
На основе анализа положений Устава гражданского судопроизводства 1864, определяющих
статус присяжного и частного представителя, главы 5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, следует сделать вывод о схожести процессуального статуса присяжного, частного поверенного и представителя.
Согласно Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 30 от 3 октября
2017 года, новую редакцию Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предлагается дополнить статьей 54.1: «При ведении гражданского дела представителем к участию в деле
может быть допущен поверенный лица, участвующего в деле» [4].
Кроме того, статью 49 новой редакции Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предлагается изложить в следующей редакции: «Представителями в суде могут выступать
адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование, за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены» [5].
Таким образом, при сравнении с действующей редакцией, в статье 49 предлагаемой редакции
Гражданского процессуального кодекса устанавливаются дополнительные требования к представителю, им могут быть адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.
На основе анализа статей 54.1 и 49 предлагаемой редакции Гражданского процессуального кодекса можно сделать вывод о том, что поверенный является лицом, оказывающим юридическую помощь.
В статье 54.1 определяются полномочия поверенного. В соответствии с частью 2 данной статьи, поверенный вправе давать объяснения суду в устной или письменной форме, получать адресованные лицу, участвующему в деле судебные извещения и вызовы, копии судебных актов. Данный
перечень полномочий является исчерпывающим.
Поверенный частично обладает полномочиями, указанными в статье 54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой: «Представитель вправе совершать от
имени представляемого все процессуальные действия» [6].
В статье 54.1 предлагаемой редакции Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации указываются требования к поверенному, а именно: поверенным может быть только дееспособное лицо, не состоящее под опекой или попечительством. И здесь возникают некоторые вопросы.
В статье 49 предлагаемой редакции Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
содержатся общее требование к представителям – это наличие высшего образования. При этом в
статье 54.1 нет отсылки к статье 49 предлагаемой редакции, в связи с чем непонятно: должен ли поверенный иметь высшее юридическое образование. Думается, что поверенный должен обладать
высшим юридическим образованием, так как статья 49 предлагаемой редакции содержит общее требование к представительству.
Также следует отметить, что согласно статье 54.1предлагаемой редакции Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: «Поверенный допускается к участию в судебном заседании только вместе с представителем лица, участвующего в деле» [7]. Таким образом, поверенный
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не является лицом, самостоятельно участвующим в деле. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности доверенности, выдаваемой поверенному, на основе которой поверенный, согласно статье
54.1 предлагаемой редакции, осуществляет свои полномочия. Вопрос о целесообразности выдачи доверенности поверенному заключается в его невозможности самостоятельно участвовать в судебном
процессе, следовательно, самостоятельно осуществлять от имени лица процессуальные действия.
Таким образом, на основе вышеизложенного следует сделать вывод, что статус поверенного по
Уставу гражданского судопроизводства 1864 года схож со статусом представителя по Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации. В связи с данным положением следует отметить, что
статус поверенного указанный в статье 54.1предлагаемой редакции Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №30
от 3 октября 2017 года имеет значительные отличия от статуса присяжного и частного поверенного.
В связи с вышеизложенным следует сделать вывод, что поверенный является разновидностью
представительства. Во-вторых, доверитель вправе осуществлять свои законные права и интересы
через поверенного в части предоставляемых поверенному полномочий. В-третьих, свои полномочия
поверенный, как и представитель, осуществляет на основании доверенности.
В то же время, поверенный обладает определенными ограничениями по сравнению с представителем. Поверенный обладает только частью полномочий, предоставленных представителю, для
поверенного устанавливаются дополнительные требования, а также ограничения относительно недопущения самостоятельного участия в судебном процессе.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема удовлетворения жилищных потребностей
граждан, в частности, социального найма. Определены законодательные аспекты данной проблемы,
субъекты данных правоотношений, их правомочия в сфере совершения сделок, связанных с социальным наймом жилья. Исследоване показало, что у населения Российской Федерации слишком мало возможностей приобретения жилья для постоянного проживания.
Ключевые слова: социальный найм, жилое помещение, жилищная политика.
FEATURES OF THE HOUSING LEGISLATION IN THE FIELD OF SOCIAL HOUSING
Polushkina N.A.
Aleshina E.E.
Annotation: this article deals with the problem of satisfying the housing needs of citizens, in particular, of
social hiring. Identify legislative aspects of the problem, the subjects of these relations, their powers in the
sphere of transactions related to the hiring of social housing. The research goal is showed that the
population of the Russian Federation are too few opportunities for the acquisition of property for permanent
residence. Keywords: social recruiting, housing, housing policy.
С момента перехода государства к рыночным правоотношениям остается актуальным вопрос
об обеспечении населения жильем. В 2002 году число семей, состоящих на учете на получение жилого помещения по договору социального найма, составлял 9 % . По состоянию, наконец, 2002 г. в Российской Федерации был приватизирован всего 61 % от общего числа жилых помещений, подлежащих
приватизации[1]. Жилищные правоотношения регулируются, в основном, путем сочетания принципов
жилищного и гражданского законодательства, в связи с чем носят довольно сложный характер.
Жилищное законодательство, опирающеся на принципы административно-командной системы,
содержит в себе множество устаревших положений, которые нуждаются в пересмотрении и в кардинальном обновлении. Но нельзя сказат, что законодательная деятельность стоит на месте, она постоянно развивается. Подтверждением этому может служить принятый Государственной Думой РФ 10
июня 2004 г. в 1-м чтении пакет законопроектов по жилищной реформе, состоящий из 27 законов,
одним из которых является Жилищный кодекс РФ [2]. Но миллионы семей по-прежнему всё так же
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нуждаются в улучшении жилищных условий, что свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования действующего жилищного законодательства в области предоставления жилых помещений нуждающимся.
В настоящее время все большую популярность набирает такой термин, как «наем жилого помещения». Жилое помещение представляет собой изолированное помещение, пригодное для проживания, недвижимое имущество, которое должно отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Ранее договор найма жилого помещения регламентировался Законом «Об основах федеральной жилищной политики», в статье 11 было закреплено, что предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии с социальной
нормой площади жилья, являющейся минимальным размером предоставления жилых помещений,
что наем жилого помещения предназначен лишь для потребительского использования жилищного
фонда. С принятием Гражданского кодекса РФ документ утратил свою силу.
Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации одна сторона-собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) жилое
помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, установленных жилищным законодательством. Федеральной целевой программой "Жилище" на 2002 - 2010 гг., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. N 675 (п. 2 разд. II Приложения 1), закрепляются единые основания признания граждан нуждающимися в получении жилья или в улучшении жилищных условий в соответствующих федеральных нормативных правовых актах. Как видно,
Правительство РФ конкретизирует содержание жилищной проблемы и признает, что есть: а) граждане, вообще не имеющие жилья; б) граждане, имеющие жилье, но нуждающиеся в улучшении жилищных условий в силу различных причин (маленькая площадь; непригодно для проживания, как ветхое или аварийное; не отвечает стандартам благоустройства и т.д.) [3].Жилые помещения так же могут предоставляться иным определенным федеральным законом. Указом Президена или законом
субъекта РФ категориям граждан, нуждающимися в жилых помещениях: военнослужащие[4]; ветераны [5]; педагогические работники; прокуроры.
По договорам социального найма гражданам предоставляются жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде. Такой договор заключается на основании принятого с
соблюдением требований Жилищного кодекса РФ решения органа местного самоуправления о
предоставлении жилого помещения гражданину, состоящему на учете в качестве нуждающегося в
жилом помещении. Орган местного самоуправления принимает решение на основании заявления
граждан о принятии их на учет, поданного ими по месту жительства.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 "О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации", решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, принятое с
нарушением требований жилищного законодательства, является недействительным, что может служить основанием для предъявления в судебном порядке требования о признании заключенного на
основе данного решения договора социального найма также недействительным и выселении проживающих в жилом помещении лиц [6]. Жилые помещения по договорам социального найма, согласно
законодательству, предоставляются гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет.
Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди:
1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными
для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных
учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах
семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных
Силах РФ или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы [7].
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3) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном п.4 ч.1 ст.51 ЖК РФ перечне.
Договор социального найма жилого помещения должен заключаться только в письменной форме на основании вынесенного решения о предоставлении такого помещения. Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2005г. №315 был утвержден Типовой договор социального найма жилого
помещения. Данный докумен содержит в себе положения, касающиеся прав и обязанностей сторон,
порядка изменения, расторжения и прекращения договора и прочие условия. В договоре социального
найма жилого помещения не устанавливается срок его действия.
Согласно договору социального найма жилого помещения, наймодатель передает нанимателю
и членам его семьи в бессрочное владение и пользование изолированное жилое помещение. Как
следует из ч.2 ст.69 ЖК РФ, члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма имеют равные с нанимателем права и обязанности независимо от того, вселялись ли они в
жилое помещение одновременно с нанимателем или были вселены в качестве членов семьи нанимателя впоследствии. Членами семьи нанимателеля могут признаваться не только граждане РФ, так как
в законодательстве нет ограничении на лиц, которые могут проживать в жилом помещении в этом
статусе. Основанием для получения статуса члена семьи нанимателя являются судебное решение и
положение закона.
Таким образом, роль и содержание института социального найма должны быть изменены, так
как социальный наем жилых помещений не может быть основной формой удовлетворения жилищных потребностей граждан в условиях изменившихся отношений собственности. Государство должно
оставить за собой регулирование некоторых моментов. Во-первых, это обязанность обеспечить бесплатным, т.е. социальным, жильем определенные категории граждан. А во-вторых, предоставление
населению больших возможностей в области приобретения жилья для постоянного проживания.
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LEGAL DESIGN OF THE OPTION CONTRACT
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Summary: this article describes one of types of contracts in civil law - option contract. I want more detail to
acquaint readers with this contract and consider the terms of the agreement, and subject.
Keywords: option contract, subject, agreement, issuer, property, option awar.
Нововведением в Гражданском Кодексе статьи 429 Российской Федерации является опционный
договор. Под опционным договором понимается как соглашение, в соответствии с которым одна из сторон посредством безотзывного предложения предоставляет другой стороне за плату или иное встречное предоставление безусловное право подписать договор на условиях, предлагающих опционом.
Опцион предоставляет его обладателю возможность требовать от контрагента продажи либо
иной передачи ему определенного актива, который корреспондирует обязанность такое исполнение
осуществить. Наличие опциона у обладателя дает ему право не на сам актив, а только лишь на его
приобретение в перспективе. Подобным правом владелец опциона может и не пользоваться. Держатель опциона имеет возможность пользоваться правом на получение актива, в отношении которого он
приобрел опцион, либо воздержаться от его получения, при этом внесенная им оплата за получение
опциона (опционная вознаграждение) остается у продавца.
Характеристика опционного договора аналогична характеристике любым правовым договоре
в гражданском праве, в согласовании с условием которого владелец опциона (сторона в договоре)
пользуется правом в течение установленного периода запросить от другой стороны выполнить обязательство, или имеет право воздержаться от исполнения взятых им обязательств, за что он уплачивает опционную премию. Данным качеством опционный договор подобен с такими договорными конструкциями, как непоименованный, смешанный и рамочный договоры, договор в выгоду третьего лица, предварительный договор, публичный договор, договор присоединения, то есть с такими договорV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными конструкциями, которые зафиксированы в общих положениях о договоре в главе 27 Гражданского кодекса Российской . Любому гражданско-правовому договору (лизинг, поставка, подряд и т. д.)
возможно дать характеристику как одну из указанных конструкций при наличии к тому оснований.
Упоминание об опционе имеется в части 4 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», которая предусматривает такой актив, как опцион эмитента –
эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней
срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является именной ценной бумагой. Принятие решения о размещении опционов выпускающих организациями и их
размещении выполняется согласно правилам установленных федеральными законами, преобразованных в акции. В то же время цена размещения акций согласно требованиям для опционов выпускающих организациями определяется согласно цене, определенной в таком опционе.
Исследуя содержание данной нормы, можно отметить, что приобретение опциона эмитента дает участнику оборота гарантию того, что он сможет приобрести интересующие его акции или иные
эмиссионные ценные бумаги по фиксированной цене в оговоренном количестве в течение определенного периода времени по своему усмотрению. Не имея свободных средств на приобретение ценных бумаг в текущий момент, он при помощи опциона эмитента вправе закрепить за собой возможность покупки в будущем по фиксированной цене, защитив себя от риска колебаний цен на актив. Заплатив продавцу денежные средства в счет оплаты стоимости опциона, покупатель приобретает
предусмотренное опционным договором (договором куплипродажи опциона) право на заключение в
будущем с продавцом соответствующего договора. При заключении опционного контракта его стороны не знают, каковы будут рыночные курсы активов во время его исполнения. Это исполнение зависит от воли покупателя, который в зависимости от цены акции или стоимости других активов на предполагаемое время покупки принимает решение предъявить или нет требования к продавцу опциона о
покупке актива. Если такое требование с соблюдением условий и порядка, закрепленных в опционном договоре, было предъявлено, то продавец не имеет права уклониться от исполнения обязательств ( статей 309 и 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации).В противном случае покупатель вправе понуждать его к исполнению обязательств в судебном порядке или отказаться от опционного договора и потребовать полного возмещения убытков . Этот вывод подтверждается судебной
практикой 2. Вытекающее из опционного договора право на заключение договора покупатель может
реализовать сам либо уступить его в пользу третьего лица на основании главы 24 ГК РФ, если исполнение по договору купли-продажи опциона не имеет личного характера либо уступка этого права
запрещена законом или договором.
Предмет опциона не исчерпывается только акциями или другими ценными бумагами, это могут
быть также другие активы, например, право на арендную плату. Приобретая опцион для права на заключение в будущем договора аренды, у покупателя есть возможность в перспективе получить собственность на условиях, которые заранее скоординированы в договоре купли-продажи опциона. При
невыполнении контрагентом обязательств покупатель имеет право заявить о присуждении исполнения обязательств в натуре (ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации),так как обязательства продавца, предоставленные договором на покупку и продажу опциона, должны им быть исполнены правильно и односторонний отказ от их исполнения не допускается (ст.309 и 310 ГК РФ). Вместо этого покупатель также имеет право отказаться от договора и потребовать полного возмещения
потерь (ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации),а также применению других мер ответственности, установленных договором. Так, в одном деле стороны заключили договор купли-продажи
опциона на право аренды нежилого помещения. Предметом выкупа по опциону являлось право аренды недвижимого имущества на условиях предварительного договора субаренды. Во исполнение договора покупатель оплатил продавцу стоимость премии опциона в размере 18 000 долларов США.
Впоследствии стороны договора заключили предварительный договор субаренды нежилых помещений. Однако в дальнейшем продавец сообщил покупателю о невозможности предоставления недвижимости в аренду, в связи с чем покупатель отказался от исполнения договора и потребовал возмеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щения убытков. Учитывая отказ продавца от исполнения договора купли-продажи опциона, суд удовлетворил иск покупателя о взыскании стоимости опциона в качестве убытков на основании статьи 15
ГК РФ 4. В рассмотренном случае продавец исполнил условия опциона, заключив с покупателем, как
и было обещано, предварительный договор аренды. Однако поскольку от заключения основного договора аренды он в дальнейшем уклонился, основания для удержания опционной премии отпали, и
он был обязан вернуть ее покупателю. Так же предметом опциона может выступать право на предоставление комплекса услуг, к примеру, возможность оказания услуг по упаковке груза пассажиров в
аэропорту и по реализации товаров с помощью вендинговых аппаратов. Такого рода договор с продажей права (опцион) не подпадает ни под одну их поименованных в законе договорных конструкций,
принадлежит к непоименованным контрактам, заключение которых возможно в силу принципа независимости договора.
Таким образом, нам представляется, что изменения в ГК РФ послужили созданию аналогичной
модели опционного договора, действующей в США. Опционный договор был максимально распространен на практике в США, в перспективе активно задействованным в области традиционных сделок, к примеру, таких как обещание уступки права, купли-продажи, биржевой торговле, оказания
агентских услуг, сдача имущества в наем и заем и сделках более специфических – в соглашении с
адвокатом о резервировании услуг, соглашении собственников о совместном водопользовании, соглашении спортсменов с промоутерами. Стоит отметить, даже в англо-саксонском законодательстве,
которое является истоком опциона, нет единой научной и судебной точки зрения на его правовую
природу и характер обязательства, порождаемого им. Для отечественного права, в котором опционный договор имел достаточно ограниченную сферу применения, проблемы с его правовым регулированием могут принять характер неразрешимых. В Соединенных Штатах Америки договор понимается
как обещание или система обещаний, при нарушении которых право предоставляет защиту или исполнение которых понимает как обязанность. Но при условии, чтобы обещание подлежало защите со
стороны закона, необходимо, чтобы в сделке предполагала взаимное соглашение и эквивалентное
предоставление. По-другому сказать, в англо-саксонском законодательстве оферта и акцепт не две
односторонних сделки, как в российском права, а единая взаимная сделка. Также контрактное право
США требует, чтобы оферта была законной, она должна быть снабжена встречным предоставлением, а безотзывность оферте придает заключаемый опционный договор. В то же время, практика применения судами, в странах с англо-саксонской системой права опционного договора показывает, что
судьи исходят из понимания его правовой природы как предварительного соглашения, имеющего
признаки самостоятельного договора.
Анализируемая тема, касающиеся опционного договора в гражданском праве российского законодательства приводит нас к парадоксальному выводу
Список литературы
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон от 26 января
1996 года № 14-ФЗ.
2.О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.
3.Васильев А.В. Правовая природа опционного договора США. // Закон. - №1. – 2007.
4.Никонов В.А. Социальная вредность «мертвых» правовых норм и их ревизия в процессе мониторинга нормативных правовых актов. // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской
академии МВД России. – 2011. - №2(15).
5.Омельченко О.А. Римское право. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: ТОН-Остожье, 2000.

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

141

Удк 340

ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО
КАЧЕСТВА
Цибарт Полина Александровна
студентка Оренбургского Государственного Университета, г. Оренбург.
Научный руководитель: Терентьева Ирина Александровна
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры общих правовых дисциплин и политологии Оренбургского государственного университета.
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной теме на сегодняшний день: возврату и обмену
товаров надлежащего качества. Раскрывается механизм и процедура обмена товаров, а так же их
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Возврат и обмен товаров надлежащего качества является не самой популярной темой в судебной практике и юридической литература. На практике людей волнует больше право на безопасность и
качество товара, споры о недостатках товара, о том, как вернуть товар ненадлежащего качества и др.
Стоит заметить, что право на возврат и обмен товара именно надлежащего качества затрагивает ряд серьезных проблем. Главной из них – возможность покупателем передумать после совершения покупки, а также какие правоотношения будут складываться между покупателем и продавцом и
чем они будут регулироваться. В случаях, когда товар имеет дефекты, то у продавца возникает обязательство перед покупателем заменить или принять, возвращенные товары из-за определенных
нарушений. А в случае обмена или возврата товара надлежащего качества обязательства у продавца появляются без конкретных нарушений.
Абсолютно любой гражданин РФ может воспользоваться правом на возврат и обмен товара
надлежащего качества. Точно так же любой предприниматель в сфере торговли может столкнуться с
такими требованиями. Важно заметить, что данное требование не будет связано с качеством товара,
и имеет право существовать, если все товары буду надлежащего качества и безопасными. В связи с
этим необходимо разобраться с механизмом обмена и возврата товара надлежащего качества, а так
же с проблемами, которые возможны в этой сфере и как их можно разрешить.
Основной закон, который регулирует правоотношения в сфере защиты прав потребителей – это
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [далее – Закон].
Данное законодательство регулирует отношения между покупателем (потребителем) и продавцом.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

142

Инновационное развитие современной науки

Согласно данному закону под потребителем понимается гражданин, который имеет намерение
приобрести или уже приобретающий товар для семейных, личных и домашних нужд, которые не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.
Данный Закон применятся гражданином, а именно потребителем, с целью защиты своих прав
только когда товар приобретается для личных целей, которые не связаны с получением прибыли.
На практике многие потребители становятся жертвами необоснованных и неправомерных действий со стороны продавца, а именно при попытке возвратить или обменять товар надлежащего качества.
В случаях возврата товаров надлежащего качества, продавец пытается разрешить данную ситуацию и найти возможные варианты решения проблемы. Но если же речь идет о возврате или обмене товара надлежащего качества с таким аргументами, как «не подходит» или «не нравится», то в
большинстве случаев продавцы отказываются от своих обязательств, тем самым делая свой отказ
неправомерным и незаконным. Бывают случаи, когда продавцы устанавливают свои правила, противоречащие законодательству РФ. Например, многие производители незаконно сокращают сроки для
возврата и обмена товара, обуславливая это наличием дополнительных условий, которые прямо не
предусмотрены законодательством РФ.
Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно заранее знать, какие права предоставлены покупателю в соответствии с Законом при возврате и обмене товара надлежащего качества.
Закон о защите прав потребителей теоретически выделяет две большие группы прав предусмотренные для потребителей:
1. В первую группу входят права, которыми покупатель обладает в процессе выбора товара (до
момента приобретения товара в личное пользование). Данная категория прав распространяется на
всех потребителей. К таким правам можно отнести:
- обязанность продавца передать потребителю товар надлежащего качества, которое соответствует договору. Товар должен быть пригодный для целей, для которых он будет использоваться [ст.
4 Закона о защите прав потребителей];
- право потребителя на безопасный для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды товар, а так же право на то, чтобы товар не причинял вред имуществу потребителя при обычных условиях использования, транспортировки и хранения товара [ст. 7 Закона];
- право потребителя требовать предоставления достоверной и полной информации о продавце,
а именно о режиме его работы и о товарах, которых он реализует в потребление [ст.8 Закона]. Если
конкретный вид деятельности подлежит лицензированию, то потребителю должна быть предоставлена информация о данной лицензии, а именно: номер лицензии, срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию;
- обязанность продавца предоставить своевременно потребителю достоверную и необходимую
информацию о товаре [ст. 10 Закона] и др.
2. Вторую группу прав составляют права, которые реализовываются только в случае приобретения товаров.
В случае реализации права на обмен и возврат товара надлежащего качества, о котором говорится в ст. 25 Закона о защите прав потребителей, следует обратить внимание на ряд особенностей:
1. Товар надлежащего качества можно обменять, если он не подошел по покупателю по фасону, форме, расцветки, комплектации, размеру и т.д. Важно заметить, условий для обмена или возврата достаточное количество и поэтому можно обменять практически любой товар. Например, если не
покупателю не подошли автомобильные диски по цвету, то он может обменять их на такие же диски
другого цвета.
2. Обмен товара можно произвести только в течение 14 дней с момента покупки. На практике
такой срок дается покупателю для принятия окончательного решения, и чаще всего он используется
при покупке одежды. Например, купив рубашку в магазине, покупатель обращает внимание на такую
же рубашку в другом магазине, только дешевле и по качеству лучше. И зная положения закона о за-
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щите прав потребителя, потребитель имеет право вернуть первую рубашку обратно без каких-либо
потерь.
3. Обмен товара будет осуществлен только в случае, если он не находился в употреблении,
при этом были сохранены товарный вид, фабричные ярлыки, потребительские свойства. Другими
словами, нельзя будет, попользовавшись товаром, вернуть его обратно в магазин.
4. Важно помнить, что не каждый товар подлежит обмену. Данная категория товаров содержится в Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 . В данный перечень входят:
- предметы личной гигиены гражданина (расчески, зубные щетки и др.);
- товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, лекарственные препараты;
- парфюмерия и косметические товары;
- трикотажные и швейные изделия;
- текстильные товары, кабельная продукция (провода, шнуры);
- строительные и отделочные материалы (ковровые покрытия, линолеум);
- изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов,
а так же для разового использования (посуда, столовые принадлежности);
- товары бытовой химии, пестициды;
- драгоценные изделия;
- бытовая мебель (гарнитуры и комплекты);
- автомобили, мототовары, велотовары, прицепы, прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения;
- технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки;
- растения и животные;
- гражданское оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к ним;
-непериодические издания (книги, альбомы, буклеты, календари и др.).
Выше шла речь о возможности обмена товара, но так же его можно и вернуть в соответствии с
п.2. ст. 25 Закона о защите прав потребителей. Товар надлежащего качества в можно не только обменять, но и вернуть в течении 14 дней со дня покупки товара. На практике обычно не возникает проблем с возвратом товара надлежащего качества, большинство магазинной принимают товар назад и
возвращают уплаченную за него сумму денег.
При возврате или обмене товара надлежащего качества следует составить заявление в двух
экземплярах: один для магазина, другой для покупателя. Так же покупатель должен имеет при себе
паспорт либо удостоверение военнослужащего, либо заграничный паспорт.
Таким образом, каждому гражданину нужно знать, что он имеет право на обмен и возврат товара не только ненадлежащего качества, но и товара надлежащего качества. Следует только соблюсти
всю процедура обмена и возврата товаров надлежащего качества.
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Аннотация: Статья посвящена некоторым вопросам квалификации кражи с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище. Данный квалифицирующий признак свидетельствует о большей активности преступной направленности лица, совершившего преступление. Как
правило, при незаконном проникновении в жилище, помещение либо иное хранилище завладение
чужим имуществом связано с преодолением каких-либо препятствий.
Ключевые слова: кража, жилище, помещение, хранилище, незаконное проникновение в жилище.
TO THE QUESTION OF THE QUALIFICATION OF THE CIRCLE WITH ILLEGAL PENETRATION IN THE
HOUSING, THE SPACE OR ANY OTHER STORAGE
Kulko Anna Sergeevna
Abstarct: The article is devoted to some questions about the thefts with illegal penetration into the dwelling,
premises or other storage. This qualifying sign indicates a greater activity of the criminal direction of the person who committed the crime. As a rule, in case of illegal penetration into a dwelling, a building or other storage, possession of another's property is connected with overcoming of any obstacles.
Key words: theft, housing, premises, storage, illegal entry into the dwelling.
Как известно, действующее законодательство предусматривает строгую ответственность за совершение такого вида преступления, как кража с незаконным проникновением в жилище, помещение
либо иное хранилище.
Данный квалифицирующий признак свидетельствует о большей активности преступной направленности лица, совершившего преступление. Как правило, при незаконном проникновении в жилище,
помещение либо иное хранилище завладение чужим имуществом связано с преодолением какихлибо препятствий, например, запирающих устройств, строительных преград и т.д.
Такие преступления наиболее корыстны и опасны, так как преступник стремится завладеть
имуществом не смотря ни на что и это приводит в некоторых случаях к причинению вреда не только
собственным благам человека, но и его жизни и здоровью.
Исходя из Конституции РФ можно сделать вывод, что совершая кражу с незаконным проникновением в жилище, преступник посягает на его неприкосновенность.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года определение
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незаконного проникновения в жилище, помещение либо иное хранилище звучит так: «под незаконным
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи. Проникновение в указанные строения
или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы
без вхождения в соответствующее помещение» [1].
Проанализировав диспозицию ч. 2 и ч.3 ст. 158 Уголовного Кодекса, можно сказать о том, что
здесь имеют место четыре правовые категории, а именно:
1) жилище;
2) помещение;
3) хранилище;
4) проникновение в них [2].
Они необходимы, для того, чтобы правильно применить уголовный закон. Важной задачей является раскрытие содержания признаков, перечисленных выше, в той последовательности, в которой
они указаны.
При совершении кражи, квалифицирующим признаком будет являться «незаконное проникновение в жилище». Для его определения необходимо обратиться к ст. 139 УК РФ, а конкретнее к примечаниям данной статьи, где указано понятие «жилища» и к примечаниям 3 ст. 158 УК, в которых поясняются понятия «помещение» и «хранилище» [2].
В юридической литературе под помещением понимается объект, предназначенный строго для
обеспечения сохранности имущества. К помещениям можно отнести, например, склады, промышленные здания [5].
Для определения квалифицирующего признака необходимо понять с какой целью виновный
оказался в помещении, и на каком этапе появился умысел завладеть чужим имуществом [4]. Если же
лицо находилось в помещении легально, а затем совершило кражу, то в таком случае квалифицирующий признак отсутствует. Также он отсутствует и в том случае, если лицо оказалось в помещении по
согласию потерпевшего в силу знакомства или родства.
В качестве хранилища Пленум Верховного Суда РФ принимает отдельные территории, огражденные и обеспеченные охраной, для постоянного или временного хранения материальных ценностей
[1].
Как правило, открытое место для хранения ценностей можно принять за хранилище. Часто в
судебной практике не рассматривают как хранилище всю территорию охраняемого предприятия, а
лишь ту часть, которая предназначена для хранения ценностей.
Также возникает вопрос, является ли хранилищем сооружение, не предназначенное для хранения какого-либо имущества, но частично используемое и для хранения. Если взять, к примеру, терминалы для снятия наличных денег и оплаты услуг, можно сделать вывод о том, что они предназначены
и для временного хранения денежных средств. Но согласно статье 158 УК ч. 3 хранение имущества
должно быть как основное предназначение, что не соответствует описанию выше. С другой стороны,
терминалы не предназначены для постоянного хранения денежных средств, но являются временным
хранилищем, без этого существование их станет невозможным. Таким образом, следует признать
терминал хранилищем.
Рассмотрим понятие проникновения. Незаконное проникновение коротко можно определить как
противоправное вторжение в жилище, помещение либо иное хранилище с целью хищения имущества
[2].
С юридической точки зрения, любое проникновение в чужую собственность будет являться незаконным. В связи с этим появляется высокая общественная опасность, нежели при совершении преступлений, когда доступ к чужому имуществу открыт и ему не придется преодолевать никаких препятствий для завладения им. На вменение проникновения в жилище влияют такие факторы как время
вторжения, обстоятельства, присутствие в помещении на законном основании [4].
Представляется более правильным объединить вышеперечисленные понятия в силу того, что
данный способ совершения преступления несет один смысл и степень общественной опасности. ТакV International scientific conference | www.naukaip.ru
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же объединить данные квалифицирующие признаки и указать такой признак кражи как «незаконное
проникновение в место хищения».
Рассматривая актуальные проблемы квалификации краж с проникновением в жилище необходимо правильное применение уголовного закона, которое основано не только на текстуальном толковании уголовно-правовых норм, но и на понятии их правовой сущности, социальной обусловленности
установления уголовно-правового запрета на их совершение как деяний, обладающих повышенной
общественной опасностью.
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ОБ ОБРАЩЕНИИ К НЕМЕДЛЕННОМУ
ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЕ СУДА ОБ
ИЗМЕНЕНИИ ФОРМУЛИРОВКИ И ДАТЫ
УВОЛЬНЕНИЯ
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Аннотация: В настоящей статье приведен анализ современной судебной практики применения трудового законодательства в части, касающейся возвращения работника в прежнее правовое положение, существовавшее до незаконного увольнения, рассматриваются проблемы исполнения судебных
постановлений об изменении формулировки и даты увольнения, по спорам, не связанным с вопросом
о восстановлении на прежней работе: возвращение работника в прежнее правовое положение, существовавшее до незаконного увольнения, соблюдение сроков исполнения судебного постановления.
Ключевые слова: Правовое положение, восстановление прав незаконно уволенных работников, обращение к немедленному исполнению судебного постановления.
ON APPEAL TO IMMEDIATE EXECUTION THE DECISION OF THE COURT ABOUT THE
CHANGE THE WORDING AND DATE OF DISCHARGE
Chunareva Nina Vladimirovna
Abstract: This article analyzes the current judicial practice of application of labor legislation in the part concerning the return of the former employee's legal situation that existed before the wrongful dismissal, deals
with the problems of execution of court rulings about language change and the date of dismissal, disputes
not related to the question of the restoration work on the former: the return of the former employee's legal
situation that existed before the wrongful dismissal, observance of terms of execution of the judgment.
Key words: Legal status, restore the rights of illegally dismissed employees, appeal to the immediate execution of the judgment.
По мнению В. И. Миронова, доктора юридических наук, автора учебника «Трудовое право»,
субъекты, участвующие в трудовых правоотношениях, не могут быть признаны равноправными партнерами. Преимущественно от волеизъявления работодателя и его представителей зависит реализация норм трудового законодательства. Работники не имеют возможности самостоятельного применения нормы трудового права, они лишь могут обращаться за их исполнением к работодателю и полномочным органам [1].
Названное правовое превосходство имеет место быть на любом этапе реализации трудовых
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прав, в том числе и при исполнении судебных постановлений по восстановлению нарушенных прав
незаконно уволенных работников. Осуществление реализации исполнительных действий при исполнении предписаний по судебному акту, постанавливающему увольнение незаконным, влечет возникновение выполнения ряда обязательств со стороны работодателя по восстановлению нарушенного
права работника.
Как следует из новелл статьи 210 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Далее по тексту- ГПК РФ), имеющих общепринятый характер, исполнению подлежит судебное
решение только после вступления в законную силу. Одним из исключений из этого правила является
судебное решение о восстановлении на работе, подлежащее немедленному исполнению, предусмотренному статьей 211 ГПК РФ и статьей 396 Трудового кодекса Российского Федерации (Далее по тексту – ТК РФ). Безусловно, исполнение упомянутых норм направлено на защиту прав работников,
нарушенных незаконным увольнением, и, конечно же, на скорейшее восстановление работников в
статусе, предшествующем незаконному увольнению.
Однако не всякое обращение работника в судебную инстанцию за восстановлением нарушенного права при незаконном увольнении связано с восстановлением его (работника) на работе. Нередко работник при обращении в суд в заявленных требованиях просит об изменении формулировки и
даты увольнения и не заявляет о восстановлении в прежней должности и на прежней работе.
Согласно положениям статьи 211 ГПК РФ решения суда, среди которых решение о восстановлении на работе, имеют закрытый перечень и подлежат немедленному исполнению в силу императивного предписания закона. Указанный перечень не содержит решения о признании увольнения незаконным, изменении формулировки и даты увольнения.
По общим правилам при разрешении дела в суде первой инстанции решение суда вступит в законную силу и будет подлежать приведению в исполнение лишь по истечении срока на обжалование
в суде апелляционной инстанции, то есть примерно через месяц после его принятия.
Отсутствие легального закрепления правил поведения субъектов в рассматриваемой ситуации является проблемой, которую некоторым образом устранила сложившаяся за долгие годы судебная практика применения законодательства при рассмотрении дел о восстановлении лиц, уволенных с работы.
Анализ судебной практики по делам о незаконном увольнении и об изменении формулировки
основания увольнения без оспаривания факта увольнения показывает, что, не смотря на отсутствие в
перечне, приведенном в статье 211 ГПК РФ, решения суда, не содержащие рассмотрение восстановление на прежней работе и в прежней должности, подлежат исполнению не на общих основаниях.
Указанные решения подлежат немедленному исполнению.
Так, Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда по гражданскому делу № 11-4640/2014 года [2] по частной жалобе на отказное определение суда первой инстанции
по заявлению о разъяснении порядка исполнения решения об изменении формулировки, основания и
даты увольнения в части немедленного исполнения мотивировочной части апелляционного определения дано исчерпывающее разъяснение по вопросу применения нормы статьи 211 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, об обращении решения суда к немедленному исполнению.
По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда, восстановление на работе – это возвращение работника в прежнее правовое положение, существовавшее
до незаконного увольнения.
При разрешении трудового спора о признании увольнения незаконным и об изменении формулировки основания увольнения, суд фактически по существу рассматривает спор об увольнении, при
этом изменение формулировки основания увольнения является альтернативой восстановления на
работе и в совокупности со взысканием в пользу работника среднего заработка за время вынужденного прогула восстанавливает его положение, существовавшее до увольнения.
Таким образом, решение суда первой инстанции об изменении формулировки, основания и даты увольнения Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда по гражданскому делу № 11-4640/2014 года обращено к немедленному исполнению.
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Так же подлежит обращению к немедленному исполнению решение суда об изменении формулировки и даты увольнения вступившее в законную силу со дня принятия апелляционного определения в силу части 5 статьи 329 Гражданского процессуального кодекса.
Нарушение указанной нормы влечет за собой повторное нарушение процедуры увольнения со
стороны работодателя, а также предписаний судебного постановления.
В статье «Волеизъявление о прекращении трудовых правоотношений через заявление на отпуск с последующим увольнением», опубликованной в научно-практическом и информационном издании «Российский судья» № 7/2017 в рубрике Гражданское право и процесс» [3] нами уже приводился анализ спора по гражданскому делу о восстановлении нарушенного права без рассмотрения вопроса о восстановлении работника на работе и о признании заявления на отпуск с последующим
увольнением выражением волеизъявления на прекращение трудовых правоотношений.
Постановлением № 633 от 09.12.2015 года президиума Московского областного суда по Апелляционным определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда по
гражданскому делу № 4Г-5543/2015 [44Г-280/2015] [4] апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 20 апреля 2015 года по гражданскому делу № 33-7106/2015 [5] отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.
При новом апелляционном рассмотрении судебной коллегией по гражданским делам Московского областного суда (документ опубликован не был) на ответчика, Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации» (Далее по тексту - ФГБУ «МФК Минфина России») возложена обязанность изменить формулировку основания увольнения работника (расторжение трудового договора по инициативе работника), выдать трудовую книжку, выплатить денежную компенсацию за время вынужденного прогула.
Согласно информации по делам сайта и данным опубликованного решения Домодедовского городского суда Московской области по гражданскому делу № 2-2226/2016, [6] после получения отказа
со стороны ответчика от исполнения вышеуказанного апелляционного определения истец обратился
в суд с новым исковым заявлением о признании приказа незаконным, изменении даты увольнения,
выдачи трудовой книжки, взыскании компенсации за задержку выдачи трудовой книжки, соответственно не соблюдении процедуры увольнения, после вынесенного судебного постановления.
Решением Домодедовского городского суда Московской области по названному гражданскому
делу к ФГБУ «МФК Минфина России» в удовлетворении иска отказано в полном объеме.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал на то, что апелляционным определением на ответчика не возлагались обязательства по немедленному исполнению определения.
Однако судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда по делу № 3332801/2016 не соглашается с данным выводом.
В силу части 5 статьи 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.
В связи с чем, выводы суда первой инстанции о том, что апелляционным определением на ответчика не возлагались обязательства по немедленному исполнению определения, основаны на неправильном толковании и применении норм материального и процессуального права.
Таким образом, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам подлежит исполнению сразу после его принятия, то есть немедленно.
Подвергнуть редакции следующие статьи ТК РФ:
Статья 369 Главы 60:
Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о восстановлении на
прежней работе работника, незаконно переведенного на другую работу, об изменении формулировки и/или даты увольнения подлежит немедленному исполнению. При задержке работодателем
исполнения такого решения орган, принявший решение, выносит определение о выплате работнику
за все время задержки исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке до даты
вынесения судом такого решения.
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Подвергнуть редакции статью 211 ГПК РФ:
«Немедленному исполнению подлежит судебный приказ или решение суда о:
Взыскании алиментов;
Выплате работнику заработной платы в течении трех месяцев;
Признании увольнения незаконным (восстановлении на работе, изменении формулировки и/или даты увольнения).
Нельзя не отметить, что имеющиеся пробелы трудового и гражданского процессуального законодательства подлежат устранению на законодательном уровне путем внесения соответствующих
изменений в ТК РФ и ГПК РФ.
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ПРОЦЕДУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Алферов Александр Витальевич
Студент
ФГБОУ «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)»
Аннотация: статья посвящена исследованию процедурных особенностей реорганизации юридических лиц.
В статье определяется понятие, формы, процедурные особенности реорганизации юридических лиц.
Также определяются лица, которые наделены правом принятия решения о реорганизации юридического лица.
Ключевые слова: юридическое лицо, реорганизация, кредитор, формы реорганизации, передаточный акт.
PROCEDURAL FEATURES OF REORGANIZATION OF LEGAL ENTITIES
Alferov Aleksandr Vitalyevich
Abstract: the article is devoted to the procedural aspects of reorganization of legal entities. The article defines the concept, forms, procedural peculiarities of reorganization of legal entities. Also determined by the
person who has the right of decision-making on reorganization of a legal entity.
Keywords: legal entity, reorganization, the lender, the form of reorganization, transfer act.
Реорганизация юридических лиц имеет множество процедурных особенностей.
Процедура реорганизации зарождается путем принятия учредителем или иным органом решения о реорганизации юридического лица.
Согласно п.1 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение трех рабочих дней
после даты принятия решения о реорганизации юридического лица, юридическое лицо обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы
реорганизации [1].
В соответствии с п. 1 ст. 57 ГК РФ существует пять форм реорганизации юридического лица:
- слияние; - присоединение; - разделение; - выделение; - преобразование.
Уведомление о реорганизации юридических лиц, в том случае если в этой реорганизации
участвуют двое и более юридических лиц, направляется юридическим лицом, которое последним
приняло решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том,
что юридические лица находятся в процессе реорганизации.
На реорганизуемое юридическое лицо, о котором была внесена запись в едином государственном реестре юридических лиц о начале процедуры реорганизации, ложится обязанность дважды с
периодичностью один раз в месяц опубликовывать в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей
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реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц, уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц, юридическим лицом, которое последним приняло решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации (п. 1 ст. 60 ГК РФ).
Также стоит обратить внимание на то, что решение о реорганизации юридического лица может
быть признано недействительным в судебном порядке по требованию участников реорганизуемого
юридического лица, а также третьих лиц, если такое право предоставлено им законом. Основанием
для признания решения о реорганизации юридического лица недействительным может быть, в частности, нарушение процедуры принятия такого решения, предусмотренной законом и учредительными
документами юридического лица. Последствием такого признания будет обязанность возмещения
убытков кредиторам реорганизованного юридического лица и его участникам, не голосовавшим или
голосовавшим против принятия решения о реорганизации. Такая обязанность носит солидарный характер и возлагается на лиц, недобросовестно способствовавших принятию, признанного судом недействительным, решения о реорганизации.
В соответствии с п. 1 ст. 61.1 ГК РФ требование о признании решения юридического лица о реорганизации недействительным, может быть предъявлено в суд не позднее чем в течении трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации, если иной срок не установлен законом.
В процессе реорганизации составляется передаточный акт или разделительный баланс. Согласно ст. 59 ГК РФ передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства оспариваемые сторонами.
Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом,
принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.
Как правило, реорганизация осуществляется по инициативе самих учредителей либо органа
юридического лица, уполномоченного законом или учредительными документами на принятие решения о реорганизации.
Однако в предусмотренных законом случаях производится и принудительная реорганизация в
форме разделения или выделения, которая осуществляется по решению уполномоченного государственного органа или суда. Обязанность осуществить реорганизацию возлагается на учредителей. В
случае, если они этого не сделают в установленный срок, полномочия по реорганизации возлагаются
судом на назначаемого им в этих целях внешнего управляющего (п. 2 ст. 57 ГК).
Завершающим этапом реорганизации юридического лица, является подача заявления, о государственной регистрации юридического лица созданного в результате реорганизации, и иных документов определенных в статье 14 ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» [2].
Срок, в течении которого происходит государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, составляет не более чем пять рабочих дней.
Согласно п. 4 ст. 57 ГК РФ юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического
лица, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Исходя из выше рассмотренной процедуры реорганизации юридического лица, можно выделить следующие процедурные особенности реорганизации юридических лиц:
- предложение о предстоящих изменениях могут исходить от учредителей или иного уполномоченного органа;
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- возможно применения разных способов реорганизации;
- изменения в отношении специальных компаний, таких как банки, различные инвестиционные
фонды, финансовые структуры проводится в соответствии с законами, принятыми в сфере деятельности указанных лиц;
- если уполномоченным органом принято решение о реорганизации и оно поручено юридическому лицу, которое в свою очередь, не предпринимает никаких действий по исполнению предписания, то в таких случаях решение принимается судом. Согласно судебному акту назначается арбитражный управляющий, на которого возлагаются полномочия по проведению реорганизации;
- составляется передаточный акт, в соответствии с которым осуществляется перевод имущества, долгов и прав требования;
- при несоблюдении норм законодательства и устава предприятия, решение о реорганизации
может быть принято недействительным, а сама процедура несостоявшейся.
- реорганизация должна проводиться с учетом интересов кредиторов, имеющих право требовать досрочного погашения задолженности или возмещения убытков.
- в целях соблюдения прав кредиторов, может быть предложено кредитору обеспечение исполнения обязательств или возмещение убытков связанных с его прекращением.
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Вопрос этики в деятельности судьи особо актуален в наши дни. Этика поведения судьи по отношению к тем лицам, с кем он соприкасается в процессе осуществления правосудия [1, с. 18]. Этим
вопросом задавались многие социологи и правоведы в связи с ухудшением нравственности в деятельности судей и всех участников процесса, а также с плохой обеспеченностью независимости статуса судьи, понижением материального благосостояния общества и рядом других причин.
В судебном заседании судьи обязаны соблюдать этику судопроизводства и высокий уровень
нравственности. Поскольку на законодательном уровне невозможно заранее регламентировать в деталях деятельность судьи по осуществлению уголовного правосудия, то в его отношениях с другими
участниками процесса неминуемо должны проявиться и проявляются внутренние стороны его души.
Именно поэтому в деятельности судьи сливаются правовые и нравственные требования [1, с. 18]. Не
существует понятие судья как профессия, но судья как склад мышления, стиль жизни, которому свойственны нормы этического поведения, которыми должен руководствоваться судья на практике. У
каждого судьи есть свои достоинства и недостатки. Владимиров Л.Е. говорил, что «суд человеческий
способен совершать ошибки» [2, с. 56]. Довольно часто успех проведения судебного разбирательства
зависит от соблюдения судьей нравственных предписаний. Судья должен контролировать себя, свой
характер, своё настроение, своё поведение, особенно во взаимоотношениях с окружающими его
людьми и коллегами. Ничего в нем не должно зародить у граждан недоверия к его деятельности и
авторитету судебной власти.
По мнению А.Ф. Кони «неопытные, грубые или недобросовестные руки» могут свести на нет
самый обдуманный, самый справедливый уголовный закон. Не случайно, народная мудрость гласит:
«Не бойся суда, бойся судью» [3, с. 57].
Судебный стресс оказывает влияние на физическое и психическое состояние здоровья участников. Однако, особенно судьи подвержены стрессовому состоянию, так как они обладают высоким
уровнем ответственности, испытывают долгое и постоянное эмоциональное напряжение и вынуждеV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны быстро переключаются в принятии сложных решений. Необходимо отметить, что психологическая
напряженность судьи очень плохо может сказаться на принятие судьей решения и повлечь за собой
серьезные последствия: несправедливое назначение наказания и т.п., что может пошатнуть авторитет правосудия, государственной власти.
Можно выделить отдельно причины, проистекающие из личных свойств судьи и влияющие на
его решение: увлечения судьи, формирующие односторонний взгляд на вещи, Ошибки, недосмотры,
неверное понимание предметов сложных или необычных и другие [3, с. 60].
Этика в деятельности судьи - это главный элемент, вне которого не может быть осуществлена
судебная деятельность, так как она основана на этических настояниях. Сфера судейской этики основана на ценностях, образованных высокопрофессиональными судьями и отображающих истинное
значение данного института. Большую роль также играет давление СМИ и общественного мнения.
Влияние СМИ и общественного мнения не должно каким-либо способом отображаться на принятии решений судьей. Оно может озарять должную деятельность судей, а с другой стороны может
оказаться аппаратом давления на судью. Судья в свою очередь должен проявлять вежливость, терпимость, толерантность и требовать схожего поведения от лиц, соучаствующих в судопроизводстве.
Государство ждет от судьи обдуманного приговора, а не мимолетного мнения, внушенного порывом
чувства или предвзятым взглядом [3, с. 60].
Предрасположенность к поддерживанию какой-либо стороны представляет собой проблему
малых и крупных городов, где существует возможность увидеть в качестве сторон родственных людей, которые стараются наладить отношения с судьей и повлиять на принятие «нужного» им решения. Верным поступком для судьи при таких обстоятельствах было бы умение перебороть свои симпатии и неприязни, дабы сберечь объективное решение дела.
Следование судебной этике и этическим правилам в судебном совещании, при беседе с участниками процесса, есть критерий оценки этического поведения судьи.
Так же мы встречаемся со слабо профессионализированными лицами принимающими участие
в судопроизводстве среди представителей сторон, где можно наблюдать устанавливающееся их правовое мнение в сходстве с их пониманием закона, или в сходстве с их амбициями. В данной обстановке судье необходимо определить настоящие интересы человека, обратившегося в суд для защиты
попранного права и гарантировать защиту прав обратившегося лица.
Возложенное Кодексом судейской этики на судью обязательство неразглашения информации
совмещается с запрещением делать комментарии, публично подвергать сомнению решения судов
вступивших в силу. Квалитативность работы судьи должно зависеть от его безупречной квалификации, а также оказывать воздействие на авторитет и престиж судебной власти.
Судья во всякой жизненной обстановке должен оберегать честь, личное достоинство и не нанести вред судейской репутации. Судья обязан призывать своих подчиненных и работников судейской
структуры преданно и добросовестно относится к своей работе.
Следование нравственно-этическим нормам является неотъемлемой внутренней составляющей судебной работы, не призывающая к какой-либо стимуляции и описывающая культуру уголовного судопроизводства с положения квалитативности.
Подводя итог необходимо отметить, что в Кодексе судейской этики находятся только общие
настояния в этике в деятельности судьи. В практике же часто встречаются такие обстоятельства, при
которых выбрать верную модель своего поведения очень трудно. Самое важное зависит от самого
судьи: от его желания и умения в различном возрасте, с различным стажем работы быть профессионально пригодным к своей судейской деятельности и оградить себя от самоуверенности, склонности к
тому, что считать только своё мнение правильным.
Высокие нравственные требования также должны предъявляться не только к судье, но и к деятельности и прокурора и адвоката [1, с. 19].
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Международные договоры – это записанные, закреплённые, официально зафиксированные соглашения между двумя или более государствами о взаимных правах и обязанностях в политических,
экономических или иных отношениях.
В соответствии ст. 2 Венской Конвенции о праве международных договоров под международным договором понимается соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и
регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном
документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования [3].
Ст. 2 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" содержит следующие определение "международный договор Российской Федерации" - международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государV International scientific conference | www.naukaip.ru

158

Инновационное развитие современной науки

ством (или государствами), с международной организацией либо с иным образованием, обладающим
правом заключать международные договоры, в письменной форме и регулируемое международным
правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования [1]. Таким образом, можно выявить отличие российского определения международного договора от определения,
содержащегося в Венской Конвенции. В частности, отличие заключается в том, что российское определение международного договора предполагает возможность участия в них не только государств в
целом, но и подписание их иными субъектами международных отношений (например, международными организациями), имеющими право заключать договоры.
Исходя из выше сказанного, основными признаки международного договора являются: письменная форма; явно выраженное волеизъявление сторон; исполнение договора обеспечивается
санкциями; подпадает под регулирующее действие международного права; юридически обязателен
только для его участников.
Большое значение в сфере предпринимательства и евразийской интеграции имеет Договор о
Евразийском экономическом союзе (2014 г.). Детализация правопорядка международного предпринимательства в евразийском пространстве была закреплена в приложениях к данному договору (например, приложение N 6 - Протокол о едином таможенно-тарифном регулировании; приложение N 7 Протокол о мерах нетарифного регулирования в отношениях третьих стран; приложение N 8 - Протокол о применении специализированных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам). Вступление в силу Договора об Евразийском экономическом союзе
наглядно демонстрирует: несмотря на санкции Запада и ожидаемое снижение ВВП России, интеграционные процессы на постсоветском пространстве продолжаются. Россия сохраняет свою привлекательность, как надёжный и предсказуемый экономический партнёр. Значение данного договора заключается в том, что согласованные документы Евразийского Союза облегчают условия работы российского бизнеса. Особенно среднего и малого бизнеса.
Важное значение имеет Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в
государствах - участниках СНГ от 17 января 1997 года, утвержденное с оговоркой Постановлением
Правительства РФ от 21 августа 2001 г. N 615 "Об утверждении Соглашения о поддержке и развитии
малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ". Данным Соглашением в ст. 2 стороны договорились взаимодействовать в следующих направлениях: содействие установлению и развитию деловых контактов между субъектами малого предпринимательства государств - участников Содружества; формирование условий для активизации внешнеэкономической деятельности субъектов
малого предпринимательства; оказание помощи в создании межгосударственной и национальных
инфраструктур для поддержки малого предпринимательства; содействие финансово-кредитной и инвестиционной поддержке малого предпринимательства; содействие развитию инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства [4]. Значительную роль в развитии данных
направлений играет деятельность Консультативного совета по поддержке и развитию малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ, которая позволяет обобщать и распространять
лучший опыт, содействовать активизации делового сотрудничества малых предприятий.
Соглашением о единых методах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (2008
г.) закреплен порядок предоставления лицензий и (или) разрешений, перечень которых соответствует
положениям ст. 24 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности" [2]. Данным соглашением участники стремятся установить единый порядок импорта товаров из государств, не являющихся участниками настоящего Соглашения (далее - третьи страны), на таможенные территории государств Сторон и на единую таможенную территорию государств Сторон после ее создания и экспорта товаров с этих территорий, учитывая необходимость применения единых мер нетарифного регулирования в отношении третьих
стран.
Правовой режим международного предпринимательства подчинен нормам международных договоров, обладающих преимуществом перед внутригосударственными источниками права.
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Приведенные выше примеры действующих международных договоров говорят об их регулятивном характере в международных предпринимательско-правовых отношениях. Тем самым подчеркивает отсутствие границ глобального экономического рынка и задачи мирового сообщества в выработке единого правопорядка для участников международной экономической деятельности.
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ВЛИЯНИЕ СТАТИНОВ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ У БОЛЬНЫХ ИБС
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д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии

Мишин Сергей Владимирович
Холименко Никита Михайлович
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Аннотация: проведена оценка динамики толщины комплекса интима-медиа (КИМ) у больных ИБС в
сочетании с первичной изолированной или сочетанной гиперлипидемией, чувствительных к монотерапии статинами в сравнении с резистентной группой, переведенных на комбинированную терапию
атерогенных ГЛП с использованием розувастатина 10 мг/с и эзетимиба 10 мг/с.
Ключевые слова: динамика, статины, ИБС, комплекс интима-медиа, гиперлипидемия.
INFLUENCE OF STATINES ON MORPHO-METRIC MARKERS IN PATIENTS WITH CHD
Mal Galina Sergeevna,
Mishin Sergey Vladimirovich,
Kholimenko Nikita Mikhailovich
Abstract: The dynamics of the thickness of the intima-media complex (CMM) in patients with IHD in combination with primary isolated or combined hyperlipidemia sensitive to statin monotherapy in comparison with
the resistant group, transferred to combination therapy of atherogenic GLP with rosuvastatin 10 mg / s and
ezetimibe 10 mg / s.
Key words: dynamics, statins, IHD, intima-media complex, hyperlipidemia.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в настоящее время лидируют среди причин смертности и инвалидности взрослого населения экономически развитых стран мира и имеют тенденцию к
прогрессированию. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заболевания органов
кровообращения вносят неоспоримый вклад в продолжительность жизни, как в западных, так и в восточных государствах [6]. Ежегодно в России от заболеваний органов кровообращения умирает более
миллиона человек (примерно 700 человек на 100 тыс. населения) [2]. В 2014г 57% всех смертей пришлось на долю сердечно-сосудистых заболеваний. Причем стандартизованные показатели смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний превышают таковые в странах Европы в 2-3 раза. Так по оценкам ВОЗ в 2008 году, стандартизованный коэффициент сердечно-сосудистой смертности в России составил 771,4 среди мужчин и 414,3 человек среди женщин на 100 000 населения [7], в
то время как в 2014 году 802,9 и 449,0 человек на 10 000 населения среди мужчин и женщин, соответственно, по данным Федеральной службы государственной статистики [1]. В нашей стране наблюдаются значительные региональные различия в коэффициентах смертности от ССЗ.
ИБС – одно из наиболее распространенных заболеваний, приводящих к потере трудоспособноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, снижению качества жизни, инвалидизации и увеличению смертности пациентов, как во всем мире, так и в России. Главной причиной ИБС является атеросклероз. Атеросклероз — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного обмена и сопровождающееся отложением холестерина (ХС) и атерогенных фракций
липопротеидов в интиме сосудов [3]. Таким образом между уровнем заболеваемости ИБС и концентрацией атерогенных фракций липидного спектра существует отчетливая прямая корреляция, неоднократно подтвержденная в крупных эпидемиологических исследованиях.
Согласно Рекомендациям Американской Ассоциации Сердца 2014 года первой линией фармакотерапии нарушений липидного обмена являются ингибиторы редуктазы 3-гидрокси-3метилглютарил-кофермента А (ГМГ-КоА-редуктазы) – статины [4]. Влияние статинов на общую и сердечно-сосудистую смертность доказано во многих крупномасштабных клинических испытаниях. Согласно результатам проспективных исследований, таких как 4S, CARE, LIPID, WOSCOPS и др., сердечно-сосудистая смертность при длительном лечении статинами снижается в среднем на 30 %,
главным образом за счет уменьшения риска развития инфаркта миокарда и других осложнений ишемической болезни сердца. Наряду с гиполипидемической активностью эти препараты достоверно
снижают не только сердечно-сосудистую, но и общую смертность. Статины используются как для вторичной, так и для первичной профилактики атеросклероза независимо от уровня общего холестерина
(ОХС) и липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) [3].
Под наблюдением находились 50 мужчин с ИБС,относящихся к группе очень высокого риска
развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО), в возрасте от 41 до 60 лет. В данном исследовании использовались следующие методы: сбор анамнестических данных с использованием анкеты по
изучению сердечно-сосудистых заболеваний, определение липидного спектра крови и атерогенного
индекса, общелабораторные методы обследования, анкетирование больных с использованием
опросника SF 36, для определения качества жизни.
У пациентов с ИБС и первичными атерогенными ГЛП, включенных и исследование медиана
толщины КИМ не превышала 1,5 мм и соответствовала 1,25 (0,93-1,47) мм.
В результате проведенного нами анализа обнаружена тенденция к снижению толщины КИМ у
пациентов, страдающих ИБС с первичными атерогенными ГЛП на фоне гиполипидемической терапии
в течение 48 недель, не достигшая уровня статистической значимости.
Так у больных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с первичными атерогенными ГЛП чувствительных к монотерапии розувастатином 10мг/с толщина КИМ снизилась на 8,8% (P=0,073), в то время
как в группе пациентов резистентных к проведению монокомпонентной коррекции нарушений липидного обмена статинами на 9,02% (P=0,561).
Далее нами проведен анализ динамики толщины КИМ у пациентов с ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК и первичными атерогенными ГЛП в зависимости от индивидуальной чувствительности
к проводимой факмакотерапии нарушений липидного обмена. Нами не было обнаружено статистически значимых различий по уровню снижения показателей ТИМ у больных ИБС ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК и первичными атерогенными ГЛП чувствительных к монотерапии розувастатином и
достигших целевых значений уровня ХС ЛНП в сравнении с группой пациентов, резистентных к лечению статинами (критерий Манн-Уитни, Р=0,1231).
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Аннотация: Изучена игровая деятельность детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Обсуждаются особенности ее развития у детей данной категории детей.
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STORY-ROLE GAME ACTIVITY OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Zadumkina Ekaterina Alekseevna,
Elina Diana Dmitrievna,
Pakholkina Tatyana Mihailovna
Abstract: The game activity of preschool children with autism spectrum disorders was studied. Features of
its development in children of this category of children are discussed.
Key words: children, preschool age, autism spectrum disorders, game activity, story, role.
Расстройство аутистического спектра, по мнению К. Гилберг – это спектр психологических характеристик, описывающий широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также ограниченный круг интересов и часто повторяющиеся поведенческие акты [1].
Среди немногочисленных работ, посвященных исследованию особенностей игровой деятельности детей с расстройствами аутистического спектра, можно назвать труды таких ученых, как И. И.
Мамайчук, А. С. Спиваковской, Е.А Янушко, М. Ю. Веденина, В. Хаустова, И. А. Львова и некоторых
других.
И. И. Мамайчук подчеркивала, что у детей с аутизмом игровая деятельность в основном сводится к однообразным действиям: пересыпанию, кручению, верчению, перекладыванию предметов,
постукиванию предметом по предмету, обнюхиванию, облизыванию, обсасыванию предметов. Это
однообразное повторение одних и тех же действий не несет смысловой нагрузки. Игра детей с аутизмом описывается как механическая, в которой отсутствует единство и внутренняя логика. Иногда игра
сопровождается невнятной аутистической речью, не объединенной с игрой единым смысловым содержанием [3].
По мнению Р. Хобсон, те формы игры, которые требуют участия воображения, оказываются
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нарушенными в связи с недостаточностью когнитивной сферы аутичного ребенка [6].
B. Льюис и Дж. Ваучер отмечают, что даже аутичные дети с высоким уровнем развития интеллекта играют специфическими способами. Целенаправленная символическая игра у аутичных детей
младшего дошкольного возраста находится на низком уровне или отсутствует [7].
Исследования С. Барон-Коэн показали, что дети с аутизмом способны к функциональным играм. Автор связывает этот феномен со способностью детей-аутистов к имитационному (подражательному) поведению. Однако при более внимательном рассмотрении можно заметить, что их игры
сводятся, главным образом, к буквальной имитации сцен из повседневной жизни, при этом дети с
аутизмом всегда точно копируют одни и те же действия, без изменений, то есть игра носит стереотипный характер [5].
Л. Винги, Дж. Голд наблюдали символическую игру у небольшого количества детей с аутизмом.
Их исследования показали, что даже те дети, которые вступали в символическую игру, играли в стереотипной манере [8].
C. Барон-Коэн с соавторами выявили нарушения в символической игре у аутичных детей различного возраста. По мнению авторов, аутичные дети испытывают трудности символической игры в
связи с недостатками воображения и трудностью формирования образов объектов [5].
Наблюдения И. И. Мамайчук показали, что у детей с аутизмом с тяжелой степенью аффективной дезадаптации наблюдается выраженное недоразвитие игровой деятельности, что находит отражение в следующих проявлениях: отсутствии интереса к игрушкам; однообразных манипуляциях с
игровыми предметами; предпочтении неигровых предметов [3].
Е.А Янушко пишет, что в отличие от обычных сверстников аутичные дети надолго "застревают"
на этапе предметных игр. При этом основной мотив их манипуляций с предметами и игрушками - привлекательные сенсорные свойства [4].
В.В. Лебединский пишет, что дети с аутизмом предпочитают неспециализированные игрушки, а
из специализированных - наиболее простые, не предполагающие сложных предметных действий. В
спонтанных играх-фантазиях действия с игрушкой нередко отсутствовали; она находилась в руках
или лежала рядом, а весь сюжет разыгрывался только в вербальном плане [2].
Аутичного ребенка, по словам Е.А Янушко, часто удается научить действовать с предметами и игрушками в соответствии с заложенным в них смыслом, но его не привлекают эти действия, ему больше
нравится получение в процессе манипуляций с игрушками разнообразных сенсорных эффектов [4].
И. И. Мамайчук, в работе с аутичными детьми заметил, что при предъявлении яркой игрушки у
ребенка может наблюдаться чрезмерная ориентировочная реакция, сопровождающаяся выраженным
возбуждением. В дальнейшем привлечь внимание ребенка к игрушке уже трудно: он не смотрит на
нее, не пытается взять в руки. В 2,5—3 года у детей увеличиваются стереотипные двигательные разряды и появляются однообразные аутистические игры [3].
Итак, по данным исследователей, игровая деятельность детей с расстройствами аутистического спектра имеет особенности вследствие затруднений в социальном взаимодействии. Это проявляется в основном в однообразном повторении действий, сюжетов. Игровая деятельность чаще продиктована скорее привлекательностью объектов и их сенсорными свойствами, нежели их культурным и
символическим значением.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено воздействие руководителя на формирование безопасности
труда работников промышленных предприятий. Описаны личностные качества и необходимые способности, которыми должен обладать руководитель, для поддержания высокого уровня безопасности,
а также снижения травматизма и аварийности.
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INCREASE IN SAFETY OF WORK AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES BY IMPROVEMENT OF
PERSONAL QUALITIES AND ABILITIES OF HEADS
Shegolkov Y.S.,
Kolosov A.A.,
Pasechnaya V.Y.
Abstract. In this article impact of the head on formation of safety of work of employees of the industrial enterprises is considered. Personal qualities and necessary abilities which the head, for maintenance of high
level of safety and also decrease in traumatism and accident rate has to possess are described.
Key words: labor safety, industrial dust, dust particles, harmfulness, occupational diseases.
Безопасность труда на любом промышленном предприятии во многом зависит от эффективности работы руководства. Нередко, причинами аварий, производственного травматизма, а также грубых нарушений технологической дисциплины являются пренебрежительное отношение к соблюдению
норм безопасности со стороны ряда инженерно-технических работников и руководителей, отсутствие
порядка и организованности в создании безопасных условий труда, низкая их квалификация и отсутV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствие должного контроля как за работой персонала, так и соблюдением им требований правил и инструкций.
Профессиональные качества необходимы любому грамотному специалисту и обладание ими
является всего лишь необходимой предпосылкой для успешного выполнения руководителем своих
обязанностей [6], исходя из этого, на руководящую работу необходимо выдвигать наиболее подготовленные кадры. Однако, для руководителей различного ранга, при организации и руководством работами, характерны личностные факторы, приводящие к возникновению опасных ситуаций. К основным
из них относятся недооценка значения коллективной безопасности, недисциплинированность, непродуманность как в принятии решений, так и совершении действий. Поэтому, с целью обеспечения безопасной работы своего коллектива и безопасности предприятия в целом, руководитель должен обладать высокими интеллектуальными и морально-волевыми качествами, которые позволят не только
разбираться в реальных условиях производства, но и принимать правильные решения. Ему должны
быть свойственны высокая личная дисциплина, развитое чувство ответственности за порученное дело, способность генерировать идеи и претворять их в жизнь, умение создавать наиболее благоприятные условия для успешной, высокопроизводительной и главное безопасной работы коллектива, кроме того, немаловажной способностью является умение устанавливать правильные взаимоотношения
с подчиненными.
На основе личностных качеств руководителя формируется его авторитет [2], т.е. заслуженное
доверие, которым он пользуется у подчиненных и вышестоящих руководителей. Психологическое
значение авторитета в производственном коллективе заключается в том, что у работников имеется
твердая уверенность в правильности действий руководителя. Для самого руководителя его авторитет
– необходимое условие для истинно творческой работы, связанной с экспериментами, поиском,
риском. Высокий авторитет позволяет решать управленческие вопросы, не прибегая к административной власти, избегать ненужного формализма в работе, способствует повышению оперативности в
принятии и реализации управленческих решений по безопасности труда.
Несомненно, любой руководитель должен проявить повышенную заботу и внимание к технике
безопасности [1]. Ведь чтобы работник добросовестно соблюдал все требования правил безопасности, необходимо, прежде, всего, добиться их неукоснительного исполнения от руководителя. Работник должен видеть, что его руководитель в первую очередь обеспечивает ему эту безопасность и сам в нее верит. К этому должны стремиться все управленческие звенья производства. Они
должны доносить до работника их постоянное участие в обеспечении безопасных условий его работы. Каждый рабочий должен чувствовать к себе внимание. Создание хорошего психологического климата в коллективе должно стать главной задачей для любого руководителя, поэтому среди личных
качеств каждого управленческого звена особое место принадлежит психологическому такту, который
основан на применении науки управления, понимании психологии подчиненного, знании специфики
производства и предполагает дифференцированный личностный подход к подчиненным, учитывающий психологические особенности поведения человека.
Кроме того, важно помнить, что исполнитель не просто работник, но и личность, имеющая свои
особенности, привычки, проблемы, интересы, что эта личность с чувством собственного достоинства
и правом на его уважение. Требовательность и принципиальность без уважения и доверия к личности
порождают недовольство, препятствуют развитию инициативы и активности подчиненных. Поэтому
очень важно не допускать к личности подчиненного или группе не только предвзятости или недоверия, но и манерничания, снисходительности. Руководитель должен быть строгим, но не придирчивым,
доброжелательным, но не беспринципным, опираться на положительные качества личности, но не
быть слепым к ее недостаткам.
Очень важную функцию в управленческой работе выполняет контроль исполнения выданных
заданий. Правом контроля работы подчиненных обладает каждый руководитель, но осуществлять его
так, чтобы он имел положительный психолого-педагогический эффект, удается не каждому. Иногда
контроль приобретает форму мелочной опеки, что ведет к воспитанию у подчиненных приспособленчества, безразличия к делу, безответственности. Многие неудачи в служебных отношениях возникают
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из-за неумения руководителя объективно оценить поступки подчиненных, их работу [5]. Поэтому всякая проверка работы исполнителя должна сопровождаться ее оценкой и выводами. Для снижения
количества ошибок, связанных с необъективностью оценки работников, необходимо постоянно помнить о возможности таких ошибок и стараться как можно объективнее делать выводы по результатам
контроля, не давая волю собственным настроениям и чувствам.
Каждый руководитель должен заботиться о социальных последствиях принимаемых им решений по вопросам промышленной безопасности. Поэтому каждое проводимое мероприятие, издаваемый приказ или распоряжение, любое его действие должно быть предварительно проанализировано
с позиции воспитания коллектива, при этом необходимо выявлять объективные закономерности влияния психики подчиненных на возникновение аварий и несчастных случаев и практически использовать эти закономерности для обеспечения безопасного ведения работ.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме психолого-педагогической практики. В ней рассматриваются
аспекты угроз психологической безопасности личности, которые могут возникать у младшего
школьника. А так же как предотвратить их появление у детей данного возрастного периода.
Ключевые слова: безопасность, психологическая безопасность, младший школьный возраст,
психика, формирование личности, личность, развитие.
ANALYSIS OF THREATS OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE PERSONALITY OF THE CHILD OF
PRIMARY SCHOOL AGE
Dzasokhova Kristina Al'bertovna
Abstract: The article is devoted to psychological and pedagogical practices. It deals with the aspects of
threats psychological security of a person, which may arise among primary school children. As well as how to
prevent their occurrence in children of this age period.
Keywords: safety, psychological safety, younger school age, the psyche, personality development,
personality development.
Вопросы психологической безопасности личности на сегодняшний день приобрели особую актуальность [1, 2, 3]. Это связано с тем, что с развитием цивилизации объём экстремальных ситуаций,
в которые попадает человек, значительно увеличился [4, 5]. Увеличение произошло не только за счёт
появления новых, ранее не свойственных человечеству угроз (например, угрозы, обусловленные экстремистской и террористической деятельностью, угроза вербовки с помощью социальных сетей, пропаганда онлайн), но и приобретения старыми привычными угрозами новых качеств, делающими их
особо непредсказуемыми по появлению, динамике развития и последствиям [6, 7, 8]. Обозначенные
обстоятельства выводят поиск путей и средств обеспечения безопасности человека на передний
план не только персональных, но и общественных, политических организаций, научных сообществ.
Значительную роль в решении задач такого рода играет психология, т.к. ее основным предметом является психика, определяющая характер отреагирования человеком действия разнообразных неблагоприятных для его физического и психического здоровья факторов [9, 10, 11].
Исследований, связанных с обеспечением психологической безопасности детей младшего
школьного возраста, не так уж и много. Это связано с тем, что данная проблематика стала рассматриваться относительно недавно, однако это важный фактор как для развития социума, так и для развития страны. Решение проблем психологической безопасности имеет значения и для самого младшего школьника, ибо решение данного вопроса обеспечивает ребёнку такое психическое состояние,
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которое позволяет лучше осваивать учебный материал, взаимодействовать с окружающими, адекватно относиться к трудностям, а также способствует самостоятельности и способствует его психическому и физическому здоровью [12, 13]. Ведь если ученик испытывает страх перед учителем, одноклассниками и другими людьми, то он имеет риск замкнуться в себе и стать аутсайдером, а так же
падает вероятность его продуктивного обучения и развития [14].
Известно, что психологическая безопасность школьника есть такое психическое состояние,
обусловленное характером образовательной среды, которые проявляются в переживаниях, уверенности в себе, пониженной самооценки и неудовлетворении своим трудом и поступками в целом [15].
Авторы отмечают специфичность возрастных особенностей, неповторимость отношений между ребенком и окружающей его реальностью, прежде всего социальные, которые он назвал социальной
ситуацией развития [16]. Когда младший школьник попадает в новые для него социальные условия,
то из-за повышенных требований к приспособлению организма, где необходимо ускоренное развитие
восходящих и нисходящих систем регуляторных механизмов мозга. Так как центральная нервная система ребёнка характеризуется повышенной гибкостью, чувствительностью к внешним эмоциональным воздействиям и нуждается в немалых затрат энергии и сил, что приводит к напряжению гомеостатических механизмов. Но даже в связи с этим, качество социальной ситуации развития ребенка,
это не столько характеристики среды, сколько особенности переживания отношения ребенка к окружающему миру и людям. Социальная ситуация развития заключается в том, что у ребенка появляется
новый тип отношений – учебные отношения с учителем, который предъявляет новые обязательные
требования и оценивает качество их выполнения. Младший школьник начинает приобщаться к трудовой деятельности, расширяется круг его общения со сверстниками, отношения с которыми ребенок
начинает выстраивать самостоятельно. Именно благодаря вышесказанному, младший школьник способен развиваться как физически, так и психически, быть активным и коммуникабельным, а так же
иметь адекватное мышление.
Стоит отметить, что, благодаря сегодняшним образовательным стандартам, учителя вынуждены вкладывать все усилия лишь на дачу детям атрофированных знаний, а не в формирование психически здоровой личности обучаемых. Поэтому во время разработки новых стандартов образовательных программ для учебных заведений особое внимание должно уделяться на создание таких условий
образовательной среды, которые способствуют формированию здоровой и благополучной личности.
Ведь важным условием сохранения здоровья и обеспечения психологического благополучия детей
является переживание ими психологической безопасности [17, 18].
Таким образом, психологическая безопасность личности детей младшего школьного возраста
зависит от среды его обитания, отношения ребёнка к окружающей действительности, а так же от образовательной программы учебного заведения. Данная проблематика не изучена до конца, поэтому
хотелось бы, что бы правительство серьёзно занялось его изучением, ведь дети – наше будущее,
поэтому их психическая безопасность имеет не последнее место в процветании страны.
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ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Юртаева Наталья Ивановна
к. психол. н., доцент,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Аннотация: Психосоциальная адаптация личности играет важную роль в достижении успешности
человека. Управление собственным поведением требует теоретических и практических знаний в области психологии, которые помогут противостоять воздействиям среды, преодолевать сопротивление
внешних условий, бороться с препятствиями, достигать поставленных целей, осуществлять реализацию своих намерений в профессиональной жизни.
Ключевые слова: психосоциальная адаптация. Признаки психологического благополучия и неблагополучия личности. Критерии оценивания поведения и управление им.
Abstract: psychosocial adaptation of the individual plays an important role in achieving the human success.
Managing its own behavior requires the theoretical and practical knowledge in the field of psychology to help
withstand shocks Wednesday, overcome the resistance of the external environment to deal with obstacles,
achieve their goals, implement their intentions in their professional life.
Key words: psychosocial adaptation. Signs of psychological well-being and ill-being personality. Evaluation
criteria of conduct and management.
В современном образовании характерной особенностью в большей части еще остается передача человеку знаний преимущественно о внешнем мире. Данный объем информации несоизмерим с
теми фрагментарными и неглубокими сведениями, которые человек получает относительно организации своего внутреннего мира, присущих ему закономерностей функционирования и возможностей
целесообразного воздействия на него. Однако управление собственным поведением требует основательных теоретических и практических знаний, недостаток которых особенно ярко проявляется в
настоящее время [1, с. 459]. Незнание специфики гармонии личности приводит к ухудшению психосоциальной адаптации во всех жизненно важных сферах существования человека. Именно поэтому
студентам, будущим специалистам в разных областях профессиональной деятельности необходимы
психологические и социальные знания, которые можно использовать для успешной реализации личности.
Крупнейший российский ученый С.С. Корсаков неоднократно подчеркивал значение соединения
всех существенных свойств составляющих личность, их гармоничность в этом соединении, от которой сама личность будет более устойчива, уравновешена и способна противодействовать влияниям,
стремящимся нарушить ее целостность. Такое психическое благополучие может быть нарушено доминированием определенных негативных по своей сути черт характера, дефектами в нравственной
сфере, неправильным выбором ценностных ориентаций.
Переход от психологического к социальному уровню при рассмотрении адаптации человека к
иным условиям жизнедеятельности достаточно условен. Жизнедеятельность человека как сложной
живой системы обеспечивается на разных, но взаимосвязанных между собой уровнях функционирования. Психологические свойства личности просто не существуют вне системы общественных отношений, в которые она включена. Человек предстает на этом уровне, прежде всего как существо обV International scientific conference | www.naukaip.ru

174

Инновационное развитие современной науки

щественное. И соответственно здесь на передний план выходят вопросы влияния социума на личность. При любом взаимодействии людей видим, как проявляется личностная активность, как воспринимает человек окружающее, как настроен, позитивно или негативно на предстоящую деятельность.
Все это можем объединить в психические состояния личности и говорить о ее психическом благополучии.
Психологическое здоровье человека испытывает воздействие со стороны различных социальных связей, в том числе семьи, общения с друзьями и родственниками, учебы, работы, досуга, принадлежности к религиозным организациям и др. Причем последствия этих воздействий могут носить
как благотворный, так и негативный характер.
Запущенность воспитания и неблагоприятные условия окружающей среды, невежество в психосоциальной области знаний становятся причиной сниженной адаптации, различных форм изменений в поведении и развитии. Характерными признаками психологического неблагополучия, низкой
адаптации являются такие проявления личности как зависимость от вредных привычек, уход от ответственности, утрата веры в себя, свои возможности, пассивность как духовное нездоровье. У таких
людей фиксируются такие психические состояния, к которым обычно относят чувственную тупость,
беспричинную злость, враждебность, ослабление как высших, так и низших инстинктивных чувств,
повышенную тревожность. В сфере психических процессов часто наблюдается неадекватное восприятие самого себя, нелогичность, снижение когнитивной активности, хаотичность мышления, повышенная внушаемость, некритичность мышления.
В целом такая личность достаточно дезинтегрирована. Ей присущи утрата интереса, любви по
отношению к близким людям и пассивная жизненная позиция. В плане самоуправления она отличатся
неадекватностью самооценки, ослабленным или неоправданно гипертрофированным самоконтролем,
ослаблением воли. Ее социальное неблагополучие проявляется в неадекватном восприятии и отражении окружающего мира, дезадаптивном поведении, конфликтности, эгоцентризме, стремлении к
власти как самоцели.
Социальное же здоровье личности находит отражение в адекватном восприятии социальной
действительности, интересе к окружающему миру, адаптации (равновесие) к физической и общественной среде, направленности на общественно полезное дело, культуре потребления, альтруизме,
эмпатии, ответственности перед другими. Только устойчивость и постоянство активных отношений
позволит личности поддерживать собственную надежность и противостоять воздействиям среды,
преодолевать сопротивление внешних условий, бороться с препятствиями и достигать, в конечном
счете, поставленных целей, осуществлять реализацию своих намерений в профессиональной жизни.
В проблеме психосоциальной адаптации личности важным является вопрос о критериях оценки. Наряду с разными позициями можно выделить позицию самоуправления. С позиции самоуправления психологически адаптированная личность характеризуется выраженной целеустремленностью,
обретением смысла жизни, воли, энергичности, активности, самоконтроля, адекватной самооценки.
Психологическое самоуправление предполагает сознательные воздействия человека на присущие ему психические явления, выполняемую им учебную, профессиональную деятельность, собственное поведение с целью поддержания или изменения характера их функционирования. Процессы
психологического самоуправления носят сознательный и целенаправленный активный характер.
Научить молодого человека фиксировать и «расшифровывать» свое психическое состояние и
оказывать на него необходимое воздействие, знать свои наиболее сильные и слабые психологические особенности, уметь адекватно оценить подлинный уровень своих физических и психических возможностей, становится актуальным в современном обществе. Он должен научиться управлять своим
психологическим статусом и в конечном итоге, благополучием. Ориентации только на помощь извне
делают человека пассивным, зависимым от внешней среды в решении собственных психологических
проблем. Молодым людям необходимо быть уверенным в своих силах, присущих ему способностях и
уметь ими правильно распоряжаться.
Как важнейший критерий психосоциального благополучия и адаптивности является самоконтроль. В психологии известны и описаны особенности проявления эмоциональной сферы в зависиV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мости от того, насколько она находится под контролем субъекта. Некоторые формы психических
функций сопровождаются ослаблением эмоционального контроля, что находит выражение в появлении элементов импульсивности, неуравновешенности, вспыльчивости и агрессивном поведении.
Именно в новых, непривычных по различным нагрузкам условиям, эти явления часто наблюдаемы в
поведении студентов. На трансформацию психических функций могут влиять и психологический микроклимат в учебной группе, который оценивается как несоответствующий своим представлениям, и
неумение проявлять свои коммуникативные способности и другие причины, что в целом показывает
низкий адаптивный потенциал. То есть психологические проблемы в большей степени оказываю влияние и на успеваемость и на адаптацию в целом.
В высшем учебном заведении для поддержки студентов в новых для них условиях важно не
только вооружить психосоциальными знаниями самих студентов, но и преподавателей. Именно преподаватели являются для студентов носителями неких образцов, представителями будущей профессии, а также и профессиональным эталоном. Основные профессионально значимые личностные качества формируются у студентов при личном общении с преподавателем. Здесь важным являются и
профессиональные знания, и методика преподавания, и коммуникативная компетентность, и добросовестность преподавателя. Умение эмоционально поддержать студентов, доступно объяснить непонятный материал, по-настоящему заинтересовать их своим предметом и своей личностью, поддержать стремление к научно-исследовательской деятельности – все это составляющие профессионального мастерства преподавателя вуза.
В идеологии компетентностного подхода преподаватель и студент выступают как равные
субъекты учебного процесса, имеющие свои задачи и несущие за него ответственность, объединенные единой образовательной целью [2, с. 5]. Основным средством воздействия преподавателя вуза в
первую очередь является он сам как личность, а не только как специалист, владеющий необходимыми знаниями. Умение грамотно выстраивать отношения со студентами играет не меньшую роль, чем
профессиональные знания.
Для студентов же принятие нового социального статуса, новой роли, то есть овладение некими
нормами и функциями своего существования в условиях обучения показывает, насколько осознанно
закрепляются социальные позиции, каким образом можно добиться успеха. Ознакомление с профессионально-ролевой позицией и последующим ее освоением на базе психосоциальных знаний, делает
активной интернализацию системы новых ролей и шаблонов поведения, что в будущей профессиональной деятельности имеет большое значение.
.
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Аннотация: В статье представлен результат теоретического анализа по проблеме индивидуального
бессмертия. Был описан новый ракурс на жизнь отдельного индивида, его влияние на окружающих и
на развитие всего человечества. Были выделены тенденция понимания индивидуального бессмертия.
Ключевые слова: индивидуальное бессмертие, бессмертие человеческой личности, феномен бессмертия
THE PHENOMENON OF INDIVIDUAL IMMORTALITY IN MODERN PSYCHOLOGY AND
PSYCHOTHERAPY
Slobodchikova Agniya Vasilyevna
Abstract: the article presents the result of the theoretical analysis on the problem of individual immortality.
Has been described a new perspective on the life of an individual, his influence on others, and on the development of all mankind. Was the tendency of understanding of individual immortality.
Keywords: individual immortality, the immortality of the human personality, the phenomenon of immortality
Что мы знаем о бессмертии? Немного, из-за отсутствия достоверных данных о существовании
такой возможности. Но, тем не менее, поиски продолжаются, человек хочет продлить свою жизнь
настолько, насколько это возможно. Существует много легенд и мифов о бессмертии, о его поиске, о
желании вечной жизни, вечном существовании в бытие. В человеческих умах бессмертие выступает в
качестве недостижимой и в тоже время отчаянно желаемой фантазии, мечты, выходящей за пределы
реальности.
У всего есть срок годности, человек не исключение. Как бы трепетно смотритель не ухаживал за
крепостью, ее стены постепенно рушатся, а внутри появляется пыль, сырость, плесень, что непременно приводит к медленному разрушению. Так, момент разрушения начинается с первых дней постройки, с первых дней появления на свет; что бы это ни было оно - умирает. Не успев родиться, человек уже встал на эту дорогу, маленькими шагами, день за днем он приближается к смерти.
Тема бессмертия всегда была актуальна, но чаще - это сказочные иллюзии созданные людьми,
жаждущими получить его. В работе дается не только объяснение идеи бессмертия в психологическом
смысле, но и реальная возможность воплотить ее в жизнь. Мы опирались на работы И.В.Вишева, который специализируется на данной теме в философии. Рассмотрели представления В.М.Бехтерева о
бессмертии, проанализировали работы С.Кьеркегора, С.Батлера, А.Е.Алексейчика и других авторов.
Целью является уточнение тенденций в понимании индивидуального бессмертия в работах ученых.
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Индивидуальное бессмертие, по мнению разных ученых [1, 2, 3, 4, 5, 6], проявляется по разному, но все они сходятся в одном – после смерти существование не заканчивается: физически человек
умирает, но его личность остается существовать в различных формах до тех пор, пока есть жизнь, и
продолжает влиять на жизни других людей. И это остаточное существование личности в мире носит
психологически характер, как фактор оказывающий влияние на жизни других людей. Для того чтобы
разобраться в какой степени проблема осознается и признается учеными, были выделилены тенденции понимания проблемы индивидуального бессмертия в обществе:
Отрицание проблемы. Эта тенденция характеризуется невозможностью достижения бессмертия. Не были рассмотрены авторы, которые отрицают бессмертие, поскольку этот взгляд кажется
очевидным, он не требует подтверждения. Больший акцент был поставлен на рассмотрении доказательной базы на тему существования бессмертия.
Абсолютизация. В опоре на эту тенденцию, рационализируя, бессмертие вписывается абсолютно во все представления о мире. Это тотальное понимание бессмертия. В.М.Бехтерев говорит,
что во время жизни человек рассеивает свою энергию на окружающих, те, кто ее получил, продолжают распространять ее дальше: от второго к третьему, от поколения к поколению. И тело, и дух продолжают жить во всех тех существах, с кем личность хотя бы косвенно взаимодействовала. Таким
образом, пока существует жизнь на земле, живет каждый когда-либо живущий вместе с нами и в нас
(В.М. Бехтерев). Здесь можно поставить вопрос о степени влияния: чем больше личность взаимодействует с другими, чем больше коммуникативный круг, тем большее влияние оказывает личность на
других, и, следовательно, тем больше она получает распространения индивидуального бессмертия после жизни. Взаимовлияние может происходить не только между людьми, но и между человеком и культурой (письмо, печать, телефон, достижения информационных технологий, произведения искусства,
сооружения и так далее). Оно происходит в течение всей индивидуальной жизни личности (Бехтерев).
Аутентификация. Жизнь включает все, в том числе и смерть. Истинная жизнь начинается как
раз при столкновении со смертью. Только интенсивная, насыщенная, полноценная, со-временная,
целостная, аутентичная жизнь может открыть для себя бессмертие в сердцах и памяти других людей
(А.Е. Алексейчик). Человек - существо социальное; индивид, как известно, реагирует на стимулы
извне (в данном контексте имеются в виду другие люди). Они совершают множество контактов, поступков, как сознательных и целенаправленных, так случайных и импульсивных. Ни одна форма взаимодействия не остается без внимания в феномене индивидуального бессмертия. Формы проявления могут быть самые разнообразные: речь, мимика, жесты, действия, поступки... Любое случайно
вброшенное слово во время разговора, уже не случайно, и плоды этого слова в совокупности с другими «случайностями» можно будет наблюдать через некоторое время в других людях. После окончания коммуникативного взаимодействия, личность оставляет после себя след. Как долго индивид
сохраняет память о конкретном человеке? Почему об одних можно вспоминать всю жизнь с улыбкой
или гневом, а о других забыть уже через неделю? Для некоторых присутствие конкретной личности
остается возможным без непосредственного контакта с человеком или даже после его смерти. Человек остается существовать в памяти благодаря своему активному вкладу в жизнь других. Что значит
активному? Неравнодушному, вовлеченному в момент взаимодействия. Контакт может быть как приятным, так и, наоборот, занимать противоположное место полюса. Кому-то он пойдет во вред, кому-то
на пользу. «Зерно», аккуратно оставленное или агрессивно вброшенное, приносит свои плоды. Если
бы какой-либо человек не пришел в чью-то жизнь, то первый бы не стал тем, кем является.
С.Батлер говорит о том же принципе, но делает акцент на эволюции рода через поколения:
паттерны поведения повторяются, а зарожденное в одном индивиде может воплотиться через несколько поколений. Происходит это из-за отголосков мыслей отцов, дедов и прадедов, которые установили свои правила игры и считают, что нужно двигаться только в пределах игрового поля. Личность
вбирает в себя очень много качеств от родителей, но становится лучшей версией их, и каждый раз, с
каждым поколением, шаг за шагом идет медленный и безостановочный эволюционный процесс.
Медленный потому что все время слышится голос предков, тяжесть уз, которые не давали раньше и
не дают теперь быть самим собой.
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После смерти заканчивается телесное существование, но отголоски человеческой личности
еще видны невооруженным глазом, и даже через поколения можно четко проследить важность влияния каждой конкретной личности на развитие, прежде всего - общества и близких людей, а в глобальном смысле – всего человечества. Даже мельчайшие поступки, от случайного разговора до великих
исторических переворотов регулярно меняют жизни людей.
Творческое бессмертие. Под творческим бессмертием мы понимаем любые продукты человеческой деятельности и рассматриваем их как творческие продукты. Это могут быть произведения искусств различного рода (архитектурные постройки, картины, и так далее). Сюда так же относятся продукты интеллектуальной деятельности (научные труды, открытия, изобретения) представленные на
всеобщее обозрение во время жизни или посмертно. Здесь в противовес предыдущим тенденциям,
нужно стараться, и, как правило, очень сильно, чтобы получить заветное бессмертие. «Человек есть
существо, поставленное перед смертью в течение всей своей жизни, а не только в последний час
жизни. Человек ведет двоякую борьбу: за жизнь и за бессмертие. Смерть есть явление еще внутри
жизни, а не по ту сторону» [6, с. 183].
Можно сказать, что все тенденции в каком-то смысле облегчают экзистенциальную тревогу, которая пробивается, сквозь щели психологических защит, как только личность начинаем думать о
смерти. И так, тенденция отрицания позволяет наслаждаться жизнью и не думать о посмертном будущем. Тенденция абсолютизации успокаивает тем, что бессмертие есть в любом случае и ничего не
нужно делать для его достижения. Тенденция аутентификации повествует о том, что если работать
над собой, открыть себя настоящего и жить полноценно, то это приведет к психологическому бессмертию. Тенденция, объясняемая через продукты творческой деятельности тоже успокаивает, говоря, что идеи, изобретения, творения будут жить и будут нести в себе память о личности-создателе.
Значимость работы состоит в том, что любой проникшийся изложенной в работе мыслью сможет
посмотреть на свою жизнь через призму собственного уникального индивидуального бессмертия. Изучение данной темы перспективно, поскольку она очень масштабна и загадочна. Она включает большое
количество факторов, влияющих на индивидуальное бессмертие человеческой личности. Таким образом,
можно охватить большой объем важных проблем в современной экзистенциальной психологии и психотерапии и попытаться соединить это в единое целое, объясняя через индивидуальное бессмертие.
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Проблема методологии является актуальной в любой сфере познания, однако на практике и в
теории проведения судебно-психологической экспертизы данному вопросу уделяется мало внимания.
В данной статье мы попытаемся проанализировать некоторые методологические проблемы проведения судебно-психологической экспертизы.
Основой для проведения судебно-психологической экспертизы является психодиагностическая
деятельность эксперта. На практике зачастую возникают ситуации, когда следственные органы не
могут самостоятельно разобраться в особенностях психической деятельности лица, в то время как
это имеет решающее значение при рассмотрении дела, а в дальнейшем и для вынесения решения
судом. В таком случае необходимы специальные психологические познания, которыми может обладать только эксперт. Только при проведении судебно-психологической экспертизы возможно полное
психодиагностическое исследование.
Психодиагностика может применяться практически во всех сферах психологии. Различия имеются не только в том, какими методами психологи пользуются для психологического исследования, но
и какую методологию они при этом используют.1
У данной деятельности присутствует ярко выраженная особенность, которая выражается в том,
что она примыкает к деятельности судебно-следственных органов и является неотделимой частью
1

Юдина Е.В. Юридическая психология. Ростов-на-Дону, М.. 2015.
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этой деятельности. Данная специфика заключается в особом положении психодиагностической деятельности эксперта-психолога, выраженная в необходимости использования в своей работе специальных психологических познаний для исследования различных областей психики личности в целях
правильного разрешения правовых вопросов.
Как и у любой деятельности у данного вида исследования есть предмет. Предметом исследования эксперта-психолога являются особенности и нарушения общей структуры и динамики психической деятельности, имеющие юридическое значение и влекущие определенные правовые последствия. Эксперт, в основном, уделяет свое внимание свойствам психики, которые способны нарушать
деятельность лица в отношении которого проводится экспертиза.
Для проведения подобного исследования эксперту лучше использовать системный подход при
исследовании психической деятельности человека. Для выявления особенностей такого подхода
необходимо провести анализ проблемы патологии и нормы регуляции поведения.
Как правило, выделяется три подхода к данной проблеме. Их особенность проявляется в том,
что на практике они используются одновременно, но на передний план может выходить один из таких
подходов.
1. «Измерительный». Данный подход помогает понять количественные различия между нормой
и патологией. Явным примером является «принцип Кречмера». Данный подход устанавливает определенную цепочку: нормальные характеры - акцентуированные характеры - психопатические характеры". Следует отметить, что акцентирующим составляющим является именно характер, а не личность, так как в психологии, как известно, с измерительным подходом связывают именно характер и
темперамент.
2. «Оценочный». Указанный подход определяет патологию как нечто социальное, поскольку
нормативное поведение предполагает собой поведение социализированного человека, адаптированного к внешней среде. При рассмотрении истории становления взглядов на проблему психологии
можно отметить, что неоднократно предпринималась попытка ввести термин «социопатия». В судебной психологии данный подход необходим при избрании вида принудительных мер медицинского характера.
3. «Структурный». Данный подход акцентирует свое внимание на разные аспекты психической
деятельности человека, однако больше всего анализируются структура психики, мотивация, поведение и т .д. 2
Если смотреть с позиции уголовного права, то «норма»-это норма регуляции поведения или
лежащей в его основе психической деятельности. У лиц, в отношении которых проводится экспертиза
такая «норма» имеет определенное смысловое содержание и выступает в роли регуляции криминального поведения (в случае если лицо, в отношении которого проводится экспертиза-обвиняемый),
регуляции осознания поведения виновного, способности производить по отношению к нему особые
действия у потерпевших, и т.д. Сохранность таких норм у лиц и делает их полноправными участниками уголовного процесса. 3
Итоговая цель судебно-психологического исследования- это анализ регуляции деятельности и
поведения обвиняемого, свидетеля, потерпевшего. Данная деятельность требует рассмотрения
иерархичной структуры поведения человека. Самый актуальный подход к изучению мотивации поведения человека изложен в области криминальной психологии.
Самым первым звеном мотивации поведения человека является его формирование как личности с определенной социальной ориентацией. Именно социальные ценности и установки определяют
формирование мотивации поведения. Однако, они не устанавливают однозначного содержания мотивов и планирования поведения и поступков.
Между самой личностью и ее поступками существует статистическая связь, однако она наблюдается далеко не всегда.
Юридическая психология: с основами общ. и соц. психологии: [учеб. по специальностям Юриспруденция и Правоохранит. Деятельность]/ [И.Б. Лебедев
и др.]; под ред. В.Я. Кикотя, В.Ю. Рыбникова. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2014
3 Сафуанов, Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. - М., 2005. –с.259
2
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Второй уровень-это формирование у личности мотивации. При возникновении мотивов деятельности важным фактором их формирования выступает способность человека соотносить субъективные желания с внешней средой. Именно в этом случае у личности возникает адекватное восприятие ситуации. И на данном этапе происходит выбор определенных, уже актуальных мотивов и способов поведения.
Между мотивацией и поступком существует еще звено-это планирование и принятие решения.
Человек начинает процесс выбора и постановки целей, на основании которых и будет совершен тот
или иной поступок. На данном этапе основным фактором принятия решения выступает самооценка
личности. При планировании человек должен верно и точно оценивать свои возможности и соотносить их с внешней ситуацией.
И наконец, последний этап- это реализация принятого человеком решения и выбор способа, с
помощью которого он достигнет поставленной цели.
При проведении экспертного исследования психолог обязан проанализировать каждое звено и
каждое составляющее вышеприведенных этапов для определения личности, ее поведения, особенности деятельности, в отношении которой проводится экспертиза. Анализ данных этапов имеет
огромное значение при проведении судебно-психологической экспертизы и обязательно отражается в
заключении эксперта.
Во время проведения анализа сложившихся факторов эксперт должен учесть, как именно и каким образом они повлияли на поведение человека и склонили его к совершению тех или иных поступков.
В психологии Д. Магнуссоном и Н. Эндлером сформулированы элементы адекватного понятия
взаимодействия личности и ситуации:
1. в определенном процессе личность является активным деятелем, преследующим конкретно
поставленные цели;
2. существенными признаками личностных переменных взаимодействия выступают когнитивные и мотивационные факторы;
3. актуальное поведение – то есть функция непрерывного многонаправленного взаимодействия
или обратной связи между личностью и возникшей ситуацией, в которой он находится;
4. решающим аспектом ситуационного фактора является то психологическое значение, которое
имеет данная ситуация для человека.4
Иным важным фактором поведения, которым руководствует человек и которое необходимо исследовать эксперту- это сознание. Сознание выражается отношением личности к внешнему миру с
осознанием его объективных закономерностей, которые включают в себя категорию активности и
охватывают эмоционально-ценностный аспект, соотношение своих действий с нравственноэтическими ценностями и правовыми нормами, отражение смысловой оценки последствий своих действий. Следовательно, можно сделать вывод о том, что сознание-это высший регулятор деятельности человека.
В уголовном праве определено, что установленный возраст, с которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности связан именно с наступлением сознательного возраста. При
проведении психологической экспертизы, эксперт-психолог должен установить: адекватно ли лицо
осознавало то, что оно делает, полноценно ли оно регулировало свою деятельность. Отчасти, от этого будет зависеть вид и размер наказания.
Судебно-психологическая экспертиза считается проведенной только тогда, когда эксперт установит взаимосвязь мотивов человека, его мотивации, характера, поведения, сознания с возникшей
ситуацией. Окончательный итог эксперт-психолог поводит в своем заключении. Судебнопсихологическая экспертиза, зачастую имеет решающий характер для лица, в отношении которого
она проводится. Именно поэтому эксперту необходимо быть предельно внимательным ко всем мелочам при осуществлении своей деятельности.
4

Еникеев М.И. Юридическая психология: учебник для вузов / М.И. Еникеев. – М.: Издательство: Норма, 2015
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Аннотация: Статья посвящена конкретизации содержания психологической компетентности руководителей организации в сфере корпоративной безопасности.
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Abstract: The article is devoted to specify the content of psychological competence of managers of the organization in the field of corporate security.
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Обеспечение корпоративной безопасности сохраняет свою актуальность в силу постоянного
усиления рыночной конкуренции среди производителей товаров и услуг и подкрепляется априорной
уязвимостью организационных структур к дестабилизирующему воздействию внешних и внутренних
агентов. Следует признать, что основной груз ответственности за сохранение корпоративной безопасности лежит на руководстве организации [1]. Именно от него зависит способность организации к
стабильно эффективной деятельности, позволяющей сохранять достигнутый уровень результативности и при этом обеспечивать не сужающуюся во времени перспективу развития в направлении реализации основной корпоративной миссии [2, 3, 4]. Вместе с тем, на примере слабой жизнеспособности
организаций практика показывает ограниченность способности их руководства к взаимодействию с
современными вызовами. При достаточном многообразии причинного поля падения эффективности и
прекращения деятельности организаций в качестве основного фактора нами рассматривается низкая
компетентность их руководителей в сфере корпоративной безопасности.
Вопросы безопасности в настоящее время широко изучаются в рамках психологии [5, 6, 7, 8, 9].
Сделанные наработки осветили многие организационные аспекты построения деятельности руководителя в интересах обеспечения безопасности организации, но, в целом, не способствовали исчерпывающему разрешению связанных с ней проблем. Нахождение в центре проблематики человека как
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субъекта и объекта корпоративной безопасности явилось предпосылкой оформления интереса к ней
со стороны дисциплин психологического цикла, прежде всего, социальной и организационной психологии [10, 11]. Эмпирические исследования позволили осветить особенности функционирования ряда
связанных с ней феноменов и обозначить некоторые аспекты её обеспечения [12, 13, 14]. Анализ
научной источниковой базы показывает, что, помещая в центр своего изучения обобщённых субъектов корпоративной безопасности, исследователи относительно редко обращаются непосредственно к
личности руководителя организации [15, 16, 17]. Это затрудняет установление составляющих его
компетентности в сфере корпоративной безопасности, препятствуя, в конечном счёте, построению
эффективной практики содействия в её развитии.
В рамках преодоления имеющегося пробела нами было проведен опрос рядового (n 1=210) и
управленческого (n2=26) персонала ряда организаций (торговых, посреднических, производственных,
сферы услуг) региона Кавказских Минеральных Вод. Испытуемым предлагалось в течение фиксированного времени (5 минут) перечислить качества руководителя, позволяющие ему обеспечивать стабильное функционирование и поступательное развитие организации в условиях многочисленных рисков, т.е. корпоративную безопасность [18]. Обработка собранного материала предполагала вычленение, ранжирование и анализ полученных единиц ответов.
Изучение результатов опроса позволило установить достаточную вариативность психологических особенностей руководителя, рассматриваемого в качестве субъекта корпоративной безопасности. Содержательными единицами выстроенных характеристик выступили свойства, относимые к
разным аспектам его психической организации. Так, испытуемыми были названы проявления его познавательной (внимательность, наблюдательность, креативность, мнемические и мыслительные способности), эмоционально-волевой (саморегуляция, решительность, спокойствие, выдержка, самостоятельность и пр.), ценностной (ответственность, нравственность, этичность) и коммуникативной (проницательность, убедительность, суггестивность) сфер личности. Полученные результаты, в принципе,
отражают собой многообразие субъектных характеристик, приписываемых по различным основаниям
в современных исследованиях рядовому и управленческому персоналу организации. Вместе с тем,
сами по себе они не позволяют выявить ключевые составляющие их психологической компетентности
в сфере корпоративной безопасности. Мы пришли к выводу, что более продуктивными с точки зрения
решения этой проблемы явились сопровождающие их оценочные характеристики. Установлено, что
наиболее распространёнными оценками, характеризующими способность руководителя к обеспечению корпоративной безопасности, явились адекватность и оперативность. Наиболее часто параметр
адекватности приписывался восприятию (76,8 %), мыслительным операциям (62,4 %) и общению
(55,7 %); параметр оперативности – принятию решений (86,2 %), реализации действий (78,6 %) и саморегуляции (63,9 %). Установлено, что в рассматриваемом контексте обеспечения корпоративной
безопасности параметр «адекватность» включает в себя преимущественно такие коннотации как полнота, истинность и соответствие требованиям ситуации; параметр «оперативность» – своевременность, быстрота и результативность. Обеспечивая способность субъекта эффективно реагировать на
возникающие перед организацией угрозы, адекватность и оперативность составляют основу подконтрольности ему действия соответствующих факторов. В силу своего функционального резерва они с
полным основанием могут рассматриваться компетентностным ядром личности руководителя в сфере
корпоративной безопасности.
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Аннотация: Статья посвящена изучению этнических установок подростков - спортсменов из семей
мигрантов. Проанализированы результаты проведенного исследования, целью которого было
выявление этноцентризма и этнической толерантности подростков-спортсменов из семей мигрантов.
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THE STUDY OF THE ETHNIC SETTINGS OF TEENAGERS -ATHLETES FROM MIGRANT FAMILIES
Lavrinets Ekaterina Alekseevna,
Pfau Tatiana Vilyevna
Abstract: The article is devoted to the study of the ethnic settings of teenagers-athletes from migrant
families. The aim of the research was to reveal ethnocentrism and ethnic tolerance of teenagers-athletes
from migrant families. The results of the research have been analyzed and assessed.
Key words: social psychological adaptation, teenagers-athletes from migrant families, new living conditions,
sports school, ethnic settings, ethnocentrism, ethnic tolerance
Миграционный поток иностранных граждан на территорию Республики Хакасия из года в год
увеличивается, только в прошлом году в Хакасию въехало 10 124 человека. Возрастает доля подростков из категории социально незащищенных семей мигрантов.
Незначительную часть мигрантов составляют спортсмены, многие из которых желают продолжать заниматься спортом в России. В связи с этим появляется проблема адаптации подростковспортсменов из семей мигрантов в социуме и в спортивной среде, в частности. Анализ литературных
источников показал отсутствие исследований, посвященных изучению социально-психологической
адаптации подростков-спортсменов из семей мигрантов. Поэтому обозначенная проблема вызывает
необходимость ее изучения.
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нием русского языка, культурными особенностями российского общества, неготовностью их заниматься в спортивных секциях, зачастую они способствуют его дезориентации в обществе и психологическому кризису, который может привести к неблагоприятным последствиям [1].
В этой связи одним из важных факторов, способствующих максимальной социальной адаптации, самореализации подростка в различных сферах жизнедеятельности является спортивная школа.
Спортивная школа становится одним из основных институтов социализации подростков – спортсменов из семей мигрантов; она вынуждена решать вопросы не только их спортивной подготовки, но и
принимающее общество в целом [2].
Миграция, как процесс, обязательно включает в себя адаптационный компонент, предполагающий активную деятельность по изменению собственных стереотипов, личностных установок, поведенческого компонента личности в соответствии с новыми стимулами, исходящими из меняющейся
окружающей среды.
Адаптация представляет собой системный процесс по приспособлению человека к новым для него условиям жизни. Социально-психологическая адаптация как раз предполагает приспособление к новым социальным условиям, общественным явлениям, разрешение проблем психологического плана:
налаживание контакта с ближайшим окружением, нахождение своего места в нем, выработку умений
действовать исходя из ценностей и норм, свойственных для той культуры, в которой они оказались.
Для выяснения особенностей социально-психологической адаптации подростков - спортсменов
из семей мигрантов, мы провели исследование.
Исследование было проведено на базе СДЮШОР настольного тенниса и каратэ, дзюдо, тайквандо г. Абакана: 15 спортсменов, занимающихся настольным теннисом и 15 спортсменов, занимающихся восточными единоборствами, все 30 человек – это подростки, мужского пола, представители
таких национальных групп как армяне, таджики, узбеки, азербайджанцы, киргизы. Семьи спортсменов проживают на территории Республики Хакасия не более 2 лет. В качестве контрольной группы
выступили подростки-спортсмены, длительно проживающие в Республике Хакасия по национальности армяне, таджики, узбеки, азербайджанцы, киргизы. Группы уравнены по возрасту, виду спорта,
спортивным достижениям и длительности занятия спортом.
Для получения эмпирических данных была использована диагностическая методика З.В. Сикевич «Этнические установки». Данная методика предназначена для выявления направленности этнического самосознания – этноцентристской или нейтральной (толерантной) на уровне как индивидуального, так и группового сознания.
В методике представлены различные суждения относительно роли национальности и народа в
жизни человека. Этническая установка призвана регулировать поведение человека в сложной социальной
среде. Тест состоит из 20 вопросов. Испытуемые выражают свое согласие или несогласие с ними.
Исследование этнических установок подростков-спортсменов из семей мигрантов по
ке «Методика З.В. Сикевич «Этнические установки» позволило составить следующую таблицу. (Таблица 1)
Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей этнических установок у подростков-спортсменов
из семей мигрантов (ЭГ) и подростков - спортсменов, длительно проживающих на территории
Республики Хакасия (КГ) (средние показатели)
Группа
ПодросткиПодростки - спортсмены,
Уровень значимости
спортсмены из длительно проживающие на
различий (p)
семей мигрантерритории РХ (КГ)
тов (ЭГ)
Шкала
Этноцентризм
0,012*
11,2
8,4
Этническая толерантность 7,0
9,73
0,014*
**р ≤ 0,01, р ≤ 0,05*, ~ тенденция
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При контактах с другими культурами большинство людей судят о чужих культурных ценностях,
используя в качестве образца и критерия культурные ценности собственного этноса. Такой тип ценностного суждения принято называть этноцентризмом. Этноцентризм представляет собой психологическую установку воспринимать и оценивать другие культуры и поведение их представителей через
призму своей культуры. Чаще всего этноцентризм подразумевает, что собственная культура превосходит другие культуры, и в этом случае она расценивается как единственно правильная, превосходящие все другие, которые, таким образом, недооцениваются. Все, что отклоняется от норм, обычаев, системы ценностей, привычек, типов поведения собственной культуры, считается низкопробным и
классифицируется как неполноценное по отношению к своему. Собственная культура ставится в
центр мира и рассматривает себя как меру всех вещей. Этноцентризм означает, что ценности других
культур рассматриваются и оцениваются с точки зрения своей собственной культуры [3]. Анализ данных шкалы «Этноцентризм» показывает, что испытуемым экспериментальной группы присуще предпочтение своей этнической группы, проявляющееся в восприятии и оценке жизненных явлений сквозь
призму её традиций и ценностей. Представители этой группы более закрыты для других этнических
групп, меньше идут на контакт, меньше доверяют и идут на помощь. Ценности других культур они
рассматривают и оценивают с точки зрения своей собственной культуры.
Этническая толерантность - способность человека проявлять терпимость к малознакомому образу жизни представителей других этнических общностей, их поведению, национальным традициям,
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Анализ данных шкалы «Этническая толерантность» показывает, что испытуемым экспериментальной группы менее присуща способность проявлять терпимость к малознакомому образу жизни представителей других этнических общностей, их
поведению, национальным традициям, обычаям, чувствам, мнениям идеям, верованиям и т. д. Это
отражается в низкой выдержке, самообладании, способности индивида длительно выносить непривычные (неприятные) воздействия чужой культуры без снижения его адаптивных возможностей.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:
Этнические установки подростков – спортсменов из семей мигрантов не способствуют их быстрой адаптации на новом месте жительства. Это проявляется в высоком уровне этноцентризма, когда
своя национальность оказывается в центре всего, а все другие люди соизмеряются с ней.
Низкая этническая толерантность также не способствует социально-психологической адаптации
подростков – спортсменов из семей мигрантов.
Социально-психологические особенности подростков – спортсменов из семей мигрантов проявляются в том, что личность подростка, балансируя между двумя культурами, не овладевает в должной мере нормами и ценностями ни одной из них.
Это доказывает, что на данном этапе адаптации подросткам – спортсменам из семей мигрантов
необходимо соответствующее социально-психологическое сопровождение.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования и развития студенческих групп,
особенности статусного структурирования и формирования социально-психологического климата
групп. Рассматривается вопрос о влиянии статусного структурирования на социальнопсихологический климат группы и межличностные отношения обучающихся.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE AND INTERGRUPPO
STRUCTURING IN STUDENT GROUPS
Egamberdieva Evgeniya Vitalevna
Abstract:The article discusses the features of formation and development of student groups, especially the
status of the structuring and formation of socio-psychological climate of the group. Discusses the influence of
the status of structuring the socio-psychological climate of the group and interpersonal relationships of students
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При анализе проблемы взаимоотношений личности и социальной среды важным является вопрос о том, как среда формирует личность и насколько человек может изменить свою среду.
Малые группы окружают человека весь период его онтогенеза. В каждом отдельном случае
группа может стать референтной для личности в зависимости от того, какие функции в большей степени будут соответствовать ее мотивационно-потребностной сфере. Исходя из этого, малая группа
становится той контактной общностью, в которой происходит реализация индивидуума как личности.
В мире существует множество групп, которые различаются по признакам и особенностям. Особый интерес представляет студенческая группа, оказывающая мощное социализирующее воздействие на личность студента в процессе обучения в вузе. По мнению специалистов, в студенческой
группе происходят динамичные процессы структурирования, формирования и изменения межличностных взаимоотношений, распределения групповых ролей и выдвижения лидеров и т.п. Все эти
групповые процессы оказывают сильное влияние на личность студента, на успешность его учебной
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деятельности и профессионального становления, на его поведение.
Однородность возрастного состава студенческой группы обусловливает возрастное сходство
интересов, целей, психологических особенностей, способствует сплочению группы.
Студенческие группы функционируют как на основе самоуправления через систему формальных и неформальных лидеров, так и подвергаются определенным управляющим воздействиям. В такой группе проявляются социально-психологические явления, такие как «коллективные переживания
и настроения», «коллективные мнения», явления подражания, внушаемости или конформизма, соревнования. Студенческие группы могут развиваться от типа «ассоциации» к уровню «коллектив» либо изменяться к типу «корпорация».
Помимо прочего, учебный коллектив имеет двойственную структуру. Он является объектом и
результатом сознательных и целенаправленных воздействий педагогов, кураторов, которые определяют многие его виды и характер деятельности, число членов, организационную структуру и т.д.
Учебный коллектив является социально-психологическим организмом, который требует индивидуального подхода. В этом случае, то, что «срабатывает» по отношению к одной учебной группе, оказывается совершенно неприемлемым к другой. Руководителю, педагогу, куратору очень важно ясно видеть структуру межличностных взаимоотношений в коллективе, для того чтобы уметь найти индивидуальный подход к членам коллектива и влиять на формирование и развитие сплоченности.
Структура группы представляет собой упорядоченную систему взаимодействий и взаимоотношений участников совместной деятельности [1]. Элементом структуры малой группы является статус
отдельного члена группы по отношению к остальным. Статус человека в группе определяется его положением в системе групповых взаимодействий и взаимоотношений. Соответственно, структура группы зависит от расположения статусов. Тип статуса определяет тип структуры группы. В групповой
динамике выделяют два типа статуса: формальный (официальный) и неформальный (неофициальный). Таким образом, структуру группы классифицируют на формальную и неформальную.
Формальная структура задается официальным распределением обязанностей между членами
группы, их взаимодействием в процессе труда. Студенческую группу можно определить как психологический центр формирования специалиста. Именно здесь формируются высокие нравственные качества,
правильное отношение к учебе. Студенческая группа способна существенно повысить эффективность
индивидуального процесса усвоения знаний. Но для этого нужно, чтобы студенческая группа стала коллективом (командой), чтобы в группе установился благоприятный социально-психологический климат.
Понятие «социально-психологический климат» давно вошло в социальную психологию. Следует отметить, что существует множество определений социально-психологического климата [2, 4, 5, 6].
Наиболее близко к глубинной сущности социально-психологического климата подошел К.К. Платонов,
представив его как «взаимодействие физической и социальной среды и личности, которое стойко отражается ее сознанием, формируя ее психическое состояние...» [7], выступая при этом как одна из
структурных характеристик группы. «Социально-психологический климат для каждого члена группы —
это объективная реальность, которую он отражает, включаясь в эту группу; отраженный психологический климат становится одновременно и его субъективной реальностью, и объективной реальностью
для других членов этой группы» [7].
Другими словами, социально-психологический климат коллектива – это совокупность всех влияний членов коллектива друг на друга, а также психологических условий, которые позволяют или мешают удовлетворению социальных потребностей его членов.
Вместе с тем, социально-психологический климат студенческой группы наделен рядом особенностей, которые вытекают из социально-психологической природы самой студенческой группы. Познавательная деятельность обучаемых - это интеллектуальный труд, сложность и напряженность которого достигает высокого уровня. В результате выполнения студентами учебных заданий у них формируются профессионально важные знания, умения, навыки и качества личности. Учебный труд имеет двойного рода результаты: а) внешние (выполнение учебных заданий); б) внутренние (соответствующие убеждения, умения, способы решения практических задач, моральные и мотивационные
качества личности).
V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

191

Специфика учебных задач состоит в том, что они решаются каждым членом группы в полном
объеме. В учебном процессе общая задача группы за некоторыми исключениями (ролевые, имитационные игры и т.п.) является также и задачей каждого отдельного студента. Эта нерасчленяемость
учебных задач не стимулирует коллективную деятельность, учебное взаимодействие студентов. Отсюда может формироваться климат индивидуализма, который мешает развитию общей образовательной среды группы и вуза.
В то же время сходство решаемых учебных задач является важным фактором сближения студентов, помогает им понять индивидуальный стиль учебной работы друг друга, обмениваться опытом, правильно оценивать своих товарищей и оказывать взаимопомощь. Студенты на равных правах
могут обсуждать изучаемые темы и проблемы учебы в целом, уделяя внимание методам работы,
вскрывать причины трудностей, давать полезные рекомендации. Здесь методы работы каждого, причины недостатков, пути их устранения могут стать предметом делового разговора. В результате чего
создаются благоприятные условия для дружной совместной учебы, стимуляции учебной и общественной активности студентов, развития взаимопомощи.
В результате анализа социально-психологического климата студенческой группы было выявлено, что специфической чертой студенческой группы является принятая ею цель, а именно обеспечение благоприятных условий для овладения учебной программой вуза и всесторонней подготовки к
самостоятельной профессиональной деятельности. Реализация этой цели достигается тем, что,
группа создает атмосферу взаимодействия, взаимопомощи и коллективного труда, которая стимулирует индивидуальную активность, и, студенты как члены коллектива приобретают опыт решения своих внутриколлективных проблем, практически знакомятся с социально-психологическими механизмами регулирования совместной жизни и дельности и, таким образом, готовят себя к успешной работе в
будущем.
На сегодняшний день в студенческих группах представлены различные социальные слои современного общества. Условно можно разделить студентов, входящих в состав академической группы по принадлежности к трем статусным слоям: высокому, среднему и низкому[3]. Для студента,
имеющего высокий статус, среднестатусные и низкостатусные однокурсники, а для студента, занимающего средний статус – низкостатусные - не являются равными как в формальном, так и неформальном взаимодействии, и, более того, иногда оказываются в подчиненном положении. Высокостатусный член группы – это носитель неформальной власти. Его мнение по значимым групповым вопросам является определяющим. При этом эмоционально-личное отношение к вышестоящему студенту может быть и негативным, и позитивным. Высокостатусные студенты могут находиться в дружеских отношениях друг с другом, но могут и остро конкурировать.
Среднестатусные члены студенческой группы в большинстве случаев дружат между собой. Иногда они примыкают к подгруппам последователей конкурирующих лидеров. Случается, что эта категория студентов вообще не контактирует друг с другом. Для аутсайдеров студенческое сообщество теряет
свою привлекательность, контакты с сокурсниками перестают быть личностно значимыми. Это приводит к появлению референтных групп вне вуза. В этом аспекте следует говорить о том, что социальное
неравенство оказывает свое воздействие на социально-психологический климат студенческой группы.
Одной из особенностей студенческого коллектива, влияющих на его климат, является простота
его организационной структуры: все в формально-должностном отношении равны, и только старосты
немного выделяются из этого слоя.
Психология студенческой группы и в том числе ее климат, отличаются тем, что формируются «с
нуля». Студенты-первокурсники не вливаются в уже существующие группы, а создают свои собственные, хотя и на основе традиций, существующих в вузе, в том числе и под влиянием особых традиций
старших курсов. В последующем развитии студенческий коллектив проходит ряд этапов сплочения, в
общих чертах соответствующих динамике, описанной А.С. Макаренко. Одним из наиболее сложных и
ответственных этапов в жизни студенческого коллектива и в жизни каждого отдельного студента является начальный период. В это время студенты слабо ориентируется в условиях вузовской жизни и
учебы, не умеют взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои усилия при выполнении учебV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных задач, что приводит к большим затратам сил, вызывает усталость и порождает искаженное представление о сложностях учебы.
В процессе складывания групповой психологии большое значение имеет овладение навыками
коллективного мышления, согласования взглядов и выработки единых мнений. Учебная группа, объединенная учебно-деловыми целями, получает большую практику в коллективном обсуждении различных проблем и быстро вырабатывает свое мнение по любому вопросу, привлекающему интерес, в
результате чего легко достигается единство взглядов и действий. Наряду с несомненными достоинствами этого социально-психологического явления возможны недостатки такие, как торопливость,
недостаточная критичность при восприятии и обсуждении информации, неустойчивость мнений.
Очевидно, что все процессы формирования психологического климата находятся под влиянием
индивидуальных особенностей студентов, что в свою очередь способствует или мешает формированию духа общности в коллективе. Индивидуально-личностный фактор обусловливает ролевые, статусные и лидерские процессы. Одни студенты становятся более популярными, играют более значимые роли, становятся лидерами, другие испытывают трудности в групповой динамике, находясь в
течение некоторого времени в качестве аутсайдеров. Если группа для таких студентов не становится
референтной, то они могут компенсировать свой низкий статус участием в других группах.
К студентам, занимающим высокий статус, тянутся другие, и в итоге образуются микрогруппы
по 3 – 5 человек. Каждая микрогруппа относительно обособлена, имеет свой социальнопсихологический климат, особый стиль отношений в зависимости от индивидуально-психологических
особенностей своих членов. Студенты, входящие в микрогруппы, поддерживают друг друга, стремятся проводить вместе время. Происходит и дальнейшая дифференциация - на уровне микрогрупп.
Все эти процессы и явления фиксируются в психологическом климате группы. Благоприятный
климат в группе каждым человеком переживается как состояние удовлетворенности отношениями с
однокурсниками, преподавателями, своей работой, обучением, процессами и результатами. Это повышает настроение человека, положительно влияет на желание учиться и развивать свои творческие
навыки. Если группа успешно справляется со своими задачами, то ее члены испытывают теплые взаимные чувства и гордятся своим групповым членством и своей группой. Благоприятный социальнопсихологический климат является условием повышения интереса к учебе и оказывает свое влияние
на успеваемость студентов в группе.
Недостаточно сплоченную группу сложно нацелить на решение какой-либо задачи. Неблагоприятный климат индивидуально переживается как неудовлетворенность взаимоотношениями в группе, условиями и содержанием обучения. Это сказывается на настроении человека, на его посещаемости учебных занятий.
Таким образом, в результате проведенного анализа можно говорить о том, что на разных этапах обучения в вузе можно наблюдать формирование и развитие студенческих групп, динамика которых обусловлена формированием, с одной стороны, социально-психологического климата, с другой
стороны - статусного структурирования.
Успеваемость студентов, их профессиональный и личностный рост также находятся в зависимости от социально-психологического климата студенческого коллектива, который оказывает влияние
на процесс обучения через каналы самооценки, уверенности в себе, самочувствия, взаимной ответственности, обмена информацией. В этой связи создание благоприятного социальнопсихологического климата в студенческой группе является делом ответственным, творческим, требующим знания его природы и средств регулирования. Формирование хорошего социальнопсихологического климата требует понимания психологии людей, обучающихся в вузе, их эмоционального состояния, отношений друг с другом, особенностей индивидуальной и коллективной учебной
деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию влияния гаджетов на психическое развитие и поведение
подростков. Проанализированы факторы, детерминирующие течение личностной деструктивности в
развитии ребенка. Отношение родителей к внедрению гаджетов в жизнь подростков неоднозначное:
одни активно их используют, другие настойчиво пытаются оградить своих детей от современных веяний еще в детском возрасте.
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INFLUENCE OF GADJETS ON MENTAL YOUTH
Posokhina Kristina Vladimirovna,
Osolodkova Elena Vladimirovna
Annotation. The article is devoted to revealing the influence of gadgets on the mental development and behavior of adolescents. Factors determining the course of personal destructiveness in the development of the
child are analyzed. The attitude of parents towards the introduction of gadgets into the life of adolescents is
ambiguous: some are actively using them, others are aggressively trying to protect their children from modern trends as early as childhood.
Key words: gadgets, psyche, youth, physiology, development.
Обратимся к самому определению. Под «гаджетом» понимается небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека. [3].
Гаджет выполняет множество функций, являясь средством общения, средством получения информации, показателем социального статуса, в результате чего каждый день он стал неотъемлемой
частью нашей жизни и оказывает большое влияние на нас. Но, если взрослый человек со сформировавшейся психикой может сориентироваться в таком большом потоке информации, то подросток с
еще нестабильной нервной системой не всегда может фильтровать информацию, которая ему действительно нужна.
По причине очень быстрого физиологического развития в переходном возрасте сильную зависимость у подростков вызывают социальные сети. Именно в этот период возникают резкие изменения
во внутреннем мире и эмоциональном фоне. Здесь, в сети, подросток может придумать себе такой
образ, который его впечатляет, он не несет никакой ответственности за ту мнимую личность, за которую он себя выдает. И современная молодежь начинает жить в полном самообмане [4, c. 112].
Возникает ряд вопросов. Как эта зависимость влияет на мышление, память и личность человека? Как изменяется процесс принятия решений? Сможем ли мы теперь обойтись без современных
достижений науки и техники?
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Для того, чтобы доказать наличие негативного влияния на организм человека, обратимся к исследованию, которое провели в российском центре электромагнитной безопасности. Анализ групп подростков показал, что те, кто регулярно используются планшетами и смартфонами, отличаются рассеянным вниманием и снижением коэффициента развития интеллекта. Излучение от этих устройств оказывает негативное влияние на центральную нервную систему. Российские санитарные нормы не рекомендуют подросткам использовать гаджеты с высокочастотным электромагнитным излучением.
Постоянное использование планшетов и смартфонов вредно для позвоночника (особенно шейного отдела), который у детей еще имеет податливую структуру и быстро искривляется. Некоторые
подростки в той или иной степени осознают свою зависимость. Они признают, что не могут без них,
они не знают, чем занять себя, кроме увлечения планшетом или телефоном [5].
Семейным психологом Е. Мурашовой был проведен эксперимент. Детям от 12 до 18 лет предложили добровольно провести восемь часов наедине с самими собой, исключив возможность пользоваться средствами коммуникации. При этом им запрещалось включать компьютер, любые гаджеты,
радио и телевизор, но разрешалось: письмо, чтение, игра на музыкальных инструментах, рисование,
рукоделие, пение, прогулки и т.п.
Правила эксперимента гласили: на следующий день после его проведения, дети обязательно
должны были прийти и рассказать, что они испытывали, находясь в одиночестве. Им разрешалось
описывать своё состояние во время эксперимента: действия, мысли, чувства.
В результате из 68 участников до конца эксперимент добрались только трое - одна девочка и
два мальчика. У троих возникли суицидальные мысли. Пятеро испытали «панические атаки». У 27
наблюдались прямые вегетативные симптомы — тошнота, потливость, головокружение, приливы жара
и т.п. Большая часть испытуемых были подвержены чувству страха и беспокойства. Прекратив эксперимент, 14 подростков полезли в социальные сети, 20 позвонили приятелям по мобильнику, трое позвонили родителям, а остальные пошли к друзьям. Остальные включили телевизор или погрузились в
компьютерные игры, а большинство включили музыку и заснули в наушниках. По завершении эксперимента постепенно начали уходить все симптомы, вызванные изоляцией от привычного времяпрепровождения.
Данный эксперимент показывает, что подростки одержимы современными гаджетами и им
сложно долгое время не заглядывать в них.
Мы смело можем утверждать, что негативное влияние, доказанное как теорией, так и на практике, существует и с ним нужно бороться.
Предлагайте детям увлечения, которые не только будут им интересны, но и будут полезны физическому и психическому здоровью, а так же помогут подросткам развивать интеллект. В конце концов, цифровые устройства стали занимать доминирующие позиции по отношению к спортивным соревнованиям, музыке, прогулкам на природе, изучению наук и литературе. Круг интересов «продвинутой» молодежи сводится к социальным сетям, онлайн и оффлайн играм, фильмам и мультфильмам.
Вот почему родители должны защитить детей от вредного воздействия планшетов и смартфонов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что вред от частого использования
планшета настолько очевиден, что родители не должны игнорировать такую информацию, рассчитывая на вечное «возможно пройдет мимо». Чем раньше вы начнете предпринимать действия для повышения безопасности вашего ребенка, тем больше будет положительный эффект и ниже риски.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема гиподинамии у подростков. Анализируются социального и психологического характера причины развития гиподинамии, возможные заболевания,
симптомы гиподинамии, пути её преодоления. Также приводятся статистические данные, которые
показывают последствия гиподинамии.
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PHYSICAL INACTIVITY IN ADOLESCENTS, WAYS OF ITS OVERCOMING
Zagrudinova Kristina Rafikovna
Abstract: the paper considers the problem of physical inactivity in adolescents. Examines psychosocial
causes of physical inactivity, disease, symptoms, physical inactivity, the ways of its overcoming. Also provides statistics that show the consequences of physical inactivity.
Key words: physical inactivity, health, adolescents, symptoms, overcoming.
Ежедневно нам приходится заниматься множеством разнообразных дел: усердно работать, не
жалея сил учиться, решать вопросы семейного и личного характера и т. д. Подростки большую часть
времени проводят за компьютером, т.к. многие родители стали меньше времени уделять физическому развитию своего ребенка. Исходя из этого, к сожалению, зачастую у молодого поколения возникает острая проблема гиподинамии организма.
ГИПОДИНАМИ́Я, принудительное сокращение мышечной силы условного характера работы,
образа жизни; отсутствие физической активности. Широко распространены гиподинамические современные условия жизни, поддерживается увеличение автоматизации, внедрение новых технологий в
производственный сектор, что значительно снижает человеческую мышечную активность. Профессиональные гиподинамические критерии очень низкие затраты энергии на работе, что эти специалисты
являются типичным примером, установщики небольших панелей, операторы панели управления,
пользователи терминалов для отображения видео и т. д. Технический прогресс, широко используемый в повседневной жизни современного человека, приводит к тому, что более широкая популяция
не обладает мускульной активностью в течении всего дня. [1]
Недостаток движения отрицательно влияет на функционирование опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, обмена веществ, кровообращения, сердечно-сосудистой системы, что снижает энергетический потенциал сердца, снизить производительность сердца и ослабляет
артериальные и венозные кровеносные сосуды в головном мозге.
В результате, вы знаете следующие симптомы: общая слабость, производительность, бессонница, плохое психическое настороженность, крайняя усталость и ниже. При отсутствии мер по
уменьшению вентиляции легких и жизненной емкости легких. По сравнению падения часто интенсивный газообмен. [2]
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Социальные основания развитости гиподинамии:
- научно технический прогресс (появление компьютеров, постоянное совершенствование аппаратуры, внедрение их в общество; как следствие - появление глобальной сети интернет, вовлечение
большого процента людей в так называемую "сетевую жизнь").
- урбанизация населения (представляет собой рост городов, обусловленный сменой места жительства населения из сёл и деревень; ещё 30 - 40 лет назад большая часть людей проживала в сёлах и деревнях, жители каждый день занимались физической нагрузкой, выращивали овощи и фрукты, приносили воду из колодца, вспахивали землю, ходили на дальние расстояния в магазин, в аптеку, в город или просто в лес за грибами и ягодами, на охоту).
- развитие машиностроительной отрасли или автомобилестроения (это одно из самых выдающихся достижений человечества, позволяющее людям, прежде всего, экономить время и силы, преодолевая значительные расстояния; использование автотранспорта в нынешнее время позволяет вести более сидячий образ жизни, чем использование велосипеда, что неоспоримо порождает гиподинамию).
- развитость систем коммуникаций (улучшение домашних удобств также привело к понижению
уровня энергичной жизнедеятельности человека; например, наличие в квартире водопроводных сетей, газопровода, централизация теплового отопления).[3]
Психологические основания развитости гиподинамии:
- ургентная аддикция (это вид зависимости, заключающийся в ощущении длительного дефицита времени; данная зависимость может негативно сказываться на удовлетворении базовых потребностей человека; т.е. индивид из-за множества дел и проблем не успевает полноценно питаться и ему
не хватает времени на сон, не говоря уже о наличии времени на физическую нагрузку).
- проблема прокрастинации (картина, характеризуется постоянным переносом важных вещей
на потом, которые превращаются в мелочи, и вскоре на деле не имеют значения).
- наличие депрессии (депрессия как длительное подавленное психическое состояние оказывает "сковывающее" влияние на её обладателя, что во многих случаях предотвращает двигательную
активность индивида).
- низкий уровень самоконтроля (самоконтроль - это совокупность свойств саморегуляции, связанная с осознанием личностью самой себя; при низком самоконтроле ещё больше возрастает риск
развитости аморфно - апатичной фазы тела человека). [3]
Последствия гиподинамии:
Общий анализ результатов некоторых исследований негативного влияния физической активности на показатели здоровья интегрированы в следующем коде показано, наиболее потенциально
опасные последствия снижения активности мышц:
увеличить на 40% риск преждевременной смерти на 15 лет работы, связанной с долгосрочным
(более 6:00 в день без перерыва профилактики каждый час), сидя перед монитором компьютера;
увеличение на 30% риск рака простаты на 125% риск сердечно-сосудистых заболеваний на
20% риск развития сахарного диабета типа II, 44% рака толстой кишки низкой;
Легочная артериальная тромбоэмболия, нарушение кровоснабжения органов малого таза;
ускорение процесса старения (люди, в возрасте до 10 лет раньше, чем их сверстники ведут активный образ жизни, как правило, к телевизору или компьютерной зависимости)
повышенный риск ухудшения опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной системы;
Показательно, что сидячий образ жизни - это одна из 10 ведущих причин смерти и инвалидности во всем мире и 90% от фактора свертывания крови расстройств суставов и каждые 2 часа в день,
постоянно сидячем положении увеличивают риск ожирения на 5%. [4]
Пути преодоления гиподинамии:
1. Кардиотренировка - (cardio в переводе с латинского означает «сердце») тренировка сердечной мышцы. В эту программу входит ходьба, бег, прыжки, езда на велосипеде.
2. Плавание - это многократно повторяющиеся движения руками, ногами, туловищем. Плавание
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в ластах является еще более энергоемким видом мускульной деятельности чем обычное плавание,
поэтому может дать более ощутимый эффект в борьбе с гиподинамией.
3. Физические упражнения. Данный вид активной деятельности человека позволяет ему взбодриться, повысить тонус всего организма, улучшить иммунитет и просто быть в хорошем настроении.
Ежедневное "приучение" организма к такому виду активности выработает у него впоследствии привыкание к физическим нагрузкам.
4. Спортивные игры, танцы также стимулируют энергичность, предотвращая развитие гиподинамии. [5]
Заключение:
Прогресс предлагает людям много оборудования, которое может спасти людей от любой физической активности. Но это делает человека слабым. В цивилизованном мире растет движение за
ЗОЖ. Все больше людей осознают, что определенная физическая активность - это хорошее настроение и жизнь. И подростков это касается в первую очередь. Это необходимо не только понимать подросткам и их родителям, но и работать над этим, ведь "фундамент" здоровья закладывается в школьном возрасте и зависит от многих факторов.
В конечном счете, здоровье является не только бесценным преимуществом для каждого человека, но и для всего общества. На встречах, посвященных родным и близким, мы хотим пожелать
здоровья, поскольку это залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам реализовывать наши планы, успешно решать главные проблемы жизни, преодолевать трудности и, при необходимости, значительные перегрузки. Здоровое, хорошо сохранившееся обогащенное тело человека и
обеспечивает длительную и активную жизнь. [6]
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Аннотация: Сегодня нашу жизнь очень сложно представить без компьютерных технологий. В наше
время они довольно популярны, т.к. это очень удобно: можно найти нужную информацию практически
в любой точке мира. Люди приобретают различные гаджеты, планшеты, телефоны, не говоря уже о
том, что дома у каждого из них есть стационарный компьютер или ноутбук. К сожалению, такие плюсы, как практичность и экономность времени, не затмевают не менее важных минусов компьютерных
технологий. Мало кто обращает внимание на то, что гаджетами пользуются не только взрослые люди,
но и маленькие дети и подростки. Поначалу родители не придают этому значение, но вскоре всё равно начинают замечать, что их дети становятся зависимыми от виртуального мира. Ребёнок теряет
аппетит, сон, начинает всё чаще проявлять агрессию, перестаёт контролировать своё время. У него
пропадает желание учиться, гулять на улице со своими друзьями, а также просто разговаривать со
своей семьёй и окружающими в принципе. Если родители всё чаще видят такое поведение, то уже
необходимо принимать меры с их стороны.
Ключевые слова: компьютерные технологии, зависимость, лечение, семья.
Международная классификация болезней не содержит диагноза «компьютерная зависимость»,
но, тем не менее, ежегодно поднимается вопрос о включении этого термина в список. Многие врачи
считают, что зависимость от компьютерных технологий – это заболевание. Однако следует
выяснить, почему одни дети склонны к зависимости, а другие - нет? Как утверждают психологи, всё
дело в темпераменте ребёнка, уровня его самооценки, а также в организации нервной системы.
Больше всего зависимы от гаджетов такие дети, как:
 Дети, которые страдают от дефицита внимания. Таким детям очень мало уделяют время
родители, а потом их игнорируют и сверстники. Лучшая профилактика в этом случае - любовь и участие в жизни ребенка.
 Дети - холерики и дети - меланхолики. Их восприятие окружающего мира без компьютеров
особенное. Подростки с такими темпераментами легче других увлекаются гаджетами.
 Дети из «проблемных» семей. В данном случае речь идет о семьях, где очень часто практикуются домашнее насилие, скандалы, побои, а также возможно принуждение к чему-нибудь. Если
жертвой оказался другой член семьи, то ребенок всё равно будет психологически стремиться сбежать
в виртуальную реальность. Аналогичная ситуация будет частично касаться тех семей, где недавно
произошел развод родителей. Ребёнок очень тяжело переносить перемены.
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 Дети, которые не видят границ времени. Если ребёнок с детства не научился контролировать своё время, то к 10-12 годам у него появляется слишком много свободных минут и часов. Он будет искренне полагать, что какие-либо домашние обязанности или выполнение домашнего задания
можно отложить на потом, потому что в виртуальности намного интереснее, чем в реальной жизни.
Без контроля родителей такие дети мало что делают самостоятельно.
 Дети, у которых есть комплексы. Например, девочке, которой не нравится собственная
внешность, в компьютерной игре выпадает шанс стать красавицей, а застенчивому и робкому мальчику удается побыть героем. Компьютерные игры заполняют пустоты в душе ребенка, и постепенно
он перестает быть собой, но становится персонажем игры.
Специалисты дают родителям следующие рекомендации:
1. Быть личным примером для своего ребёнка. Очень важно, чтобы слова родителей не расходились с их поступками. Если, к примеру, отец разрешает сыну играть за компьютером не более часа
в день, то и сам он не должен играть по четыре часа.
2. Время работы за компьютером должно быть ограничено. Однако резко запрещать работать
на компьютере нельзя. Если ребенок склонен к компьютерной зависимости, он может проводить за
компьютером два часа в будний день и три - в выходной. Обязательно с перерывами.
3. Предлагать ребёнку другие варианты свободного времяпровождения. Можно составить список дел, которыми можно заняться в свободное время. Желательно, чтобы в списке были совместные
занятия для родителей и их детей (походы в кино, на природу, и фа в шахматы и т. д.).
4. Использовать компьютер как элемент эффективного воспитания, в качестве поощрения
(например, за правильно и вовремя сделанное домашнее задание, уборку квартиры и т. д.).
5. Обращать внимание на игры, в которые играют дети.
6. Обсуждать игры вместе с ребенком, отдавая при этом предпочтение развивающим играм.
7. В случаях, если родители самостоятельно не могут справиться с проблемой, то необходимо
обратиться к психологам.
Также можно рассмотреть ещё несколько способов помочь ребенку избавиться от компьютерной зависимости. Но следует учесть степень пристрастия. В некоторых случаях родители могут помочь своему чаду самостоятельно, а в некоторых нужна помощь специалистов.
 Воспитательная беседа
Отличный способ на самой начальной стадии зависимости. Он нужен для того, чтобы понять
причины увлечения. Самая распространенная ошибка - начать говорить о вреде компьютера,
скандалить и взывать к совести ребенка. Это все будет лишь раздражать его.
 Психоанализ
В наши дни это самый распространенный способ борьбы с компьютерной зависимостью и у детей и взрослых. Опытный психоаналитик поможет выяснить истинные глубинные причины
ухода в виртуальный мир. Порой уже после одного сеанса специалист безошибочно определит,
какие семейные проблемы, личные комплексы, моральные травмы толкают ребенка в иное пространство и измерение. Родителям желательно участвовать в терапии.
 Гипноз
Вылечить компьютерную зависимость при помощи гипноза психотерапевтам удалось около десяти лет назад. Опыта за это время наработано более, чем достаточно. Гипнолог вводит ребенка в
транс (с согласия родителей) и аккуратно дает ему определённые установки на безразличие к компьютерным играм и общению в Интернете. Однако не стоит думать, что гипноз - есть решение всей
проблемы. Первое, о чём важно знать, это то, что не все люди поддаются гипнозу. Во-вторых, симптомы зависимости могут исчезнуть, но вот их скрытые причины останутся. Тогда ребенок, из жизни
которого пропал виртуальный мир, начнет заполнять пустоты чем-то другим. Не факт, что чемто хорошим и полезным. На смену компьютерной зависимости могут прийти другие патологические
состояния. Задача родителей проследить, чтобы ребёнок выбрал правильное направление в своих
увлечениях.
Стоит отметить, что зависимость от компьютерных технологий может очень сильно отразиться
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на здоровье. У ребёнка может ухудшаться зрение, нарушаться осанка и мышечный корсет. Помимо
этого у детей начинаются проблемы с пищеварением, т.к. из-за полного отсутствия контроля они перестают правильно питаться. Также отсутствует полноценный сон. Из-за этого нарушается обмен веществ и появляется утомляемость.
На основании всего вышесказанного можно подвести итог: чем дальше продолжат обсуждать
эту проблему, тем яснее станет, что детские зависимости – это, скорее, проблема родителей, а не
самих детей. Потому что задача родителя - следить за духовным и физическим здоровьем детей. Если у ребенка интернет-зависимость, начеку нужно быть каждый день. Когда у детей пропадает интерес к своей семье, то это можно назвать катастрофой, и, как не странно, в этом виноваты сами родители: иногда очень сильно беспокоятся о вреде компьютерных технологий и буквально не подпускают
ребёнка к компьютеру и различным гаджетам, а иногда забывают обо всём и позволяют ему часами
находиться в виртуальном мире. Если в семье не будет одинаковых требований на этот счёт, то ребёнок будет поступать так, как ему хочется.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Мартынова А.М.,
студентка магистратуры,
кафедра психологии и педагогики,
Российский университет дружбы народов, Россия, Москва,
Аннотация: Краткая аннотация: в настоящее время интеллектуальные тесты все реже используются в
целях отбора соискателей на какую-либо работу, хотя первоначально они создавались именно для
этого. Появилась потребность в новом подходе к оценке успешности личности. Она может быть решена с помощью концепции эмоционального интеллекта.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, сфера оказания услуг населению, отечественные и зарубежные теории изучения интеллектуальной сферы личности.
THEORETICAL FEATURES OF STUDYING EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PERSON IN THE
SPHERE OF RENDERING SERVICES TO POPULATION
Martynova А.M.
Abstract: nowadays intellectual tests are used less and less to select applicants for a job, although initially
they were created just for this purpose. There was a necessity for a new approach to assess the success of
the individual. It can be solved by the concept of emotional intelligence.
Key words: emotional intelligence, domestic and foreign theories, studying intellectual sphere of individual,
sphere of rendering services to population.
В настоящее время признается, что эмоция как особый тип знания, позволяет человеку адаптироваться к условиям окружающей среды и соотносится с категорией «интеллект». Эмоции и интеллект способны действовать согласованно в своей практической направленности.
Проблема эмоционального интеллекта разрабатывалась в рамках зарубежной психологии такими учеными как Дж. Майер, П. Саловей - теория эмоционально-интеллектуальных способностей. В
рамках этой теории определяют эмоциональный интеллект в качестве способности воспринимать и
понимать проявления личности, выражаемые в эмоциях, управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов. С точки зрения данных авторов, способность к распознанию и выражению эмоций
выступает основанием порождения эмоций для решения конкретных задач, которые носят процедурный характер. Совместно эти два типа способностей (узнавать и формулировать эмоции и применять
их в решении задач) выступают основой для внешне обнаруживаемой способности к постижению событий, которые предшествуют эмоциям и следуют за ними.
В 1995 году Д. Гоулман изменил и популяризировал первую модель эмоционального интеллекта Дж. Мейера и П. Салоуэя. К компонентам, которые были ими выделены он прибавил еще несколько – энтузиазм, настойчивость и социальные навыки. Таким образом, им были соединены когнитивV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные способности с личностными характеристиками.
В последующем Д. Гоулманом была доработана структура эмоционального интеллекта. В
настоящее время она содержит четыре составляющих эмоционального интеллекта: самосознание,
управление взаимоотношениями, самоконтроль, 4социальная чуткость и 18 соединенных с ними
навыков. Несомненная заслуга Д. Гоулмана – стимулирование людей к формированию личностных
качеств, которые способствуют достижению успехов в определенных областях деятельности. Тем не
менее, является очевидным, что среди структурных компонентов эмоционального интеллекта, выделенных Д. Гоулманом, обнаруживаются не только эмоциональные способности, а также и волевые
качества, социальные умения и навыки, характеристики самосознания.
Некогнитивная теория эмоционального интеллекта Р. Бар-Она достаточно широко трактует понятие «эмоциональный интеллект». С его точки зрения, в него входят все некогнитивные способности, знания и компетентность, которые дают человеку потенциал к успешному преодолению различных жизненных ситуаций. Р. Бар-Оном выделены пять областей компетентности, отождествляемых с
пятью компонентами эмоционального интеллекта: навыки межличностного общения, познание себя,
управление стрессовыми ситуациями, способность к адаптации, преобладающее настроение. Каждый
из перечисленных компонентов содержит несколько субкомпонентов. На их основе Р. Бар-Он разработал опросник для измерения эмоционального интеллекта, называющийся EQI (Emotional Quotient
Inventory).
В отечественной психологии проблемой изучения эмоционального интеллекта начали заниматься такие исследователи как Ю.Н Емельянов, Н.А. Аминов, М.В. Молоканов, Д.В. Люсин, О.И.
Власова, Н.А. Кудрявцева и другие.
Существующие в отечественной психологии работы затрагивают проблематику социального
интеллекта, в основном, в аспекте коммуникативной компетентности. Впервые попытка определения
социального интеллекта была выдвинута Ю.Н. Емельяновым, который тесно связал его с понятием
«социальная сенситивность». Он полагал, что на основании интуиции у человека развиваются индивидуальные «эвристики», использующиеся человеком для умозаключений и выводов касательно
межличностного взаимодействия. Они имеют надежность и достаточный прогностический эффект.
Н.А. Аминов и М.В. Молоканов в 1992 году исследовали связь социального интеллекта с профессиональной направленностью личности. Авторы убеждены что профессионализм индивидов, работающих в сфере оказания услуг населению, зависит от присутствия специальных способностей, в
том числе социального интеллекта.
Н.А. Кудрявцевой была предложена концептуальная разработка, соотносящая общий и социальный интеллект, в которой она показала относительную независимость социального интеллекта по
отношению к общему.
На основании представлений о структуре интеллектуального потенциала Н.А. Кудрявцева разработало комплекс исследовательских подходов и конкретных методик, приведший, в итоге, к выделению интегративного показателя интеллектуального потенциала человека. Он был обозначен как
«единство интеллекта» и отражал существенные компоненты механизма интеллектуального роста,
увеличение совпадения по уровням личности общего интеллекта и рефлексии. Существенным компонентом в структуре социального интеллекта выступает самооценка человека.
Д.В. Люсин понимал эмоциональный интеллект – как способность к пониманию своих и чужих
эмоции и управлению ими. При этом он подчеркивает, что способность к осмыслению и управлению
эмоциями может быть направлена, как на собственные эмоции, так и на эмоции остальных людей.
Таким образом, автором предлагается рассмотрение двух вариантом эмоционального интеллекта –
внутриличностного и межличностного. Обоими вариантами, с его точки зрения, предполагается актуализация различных когнитивных процессов и навыков. Модель эмоционального интеллекта, которая
предложена Д.В. Люсиным, содержит три элемента: когнитивные способности (скорость и точность
переработки эмоциональной информации); представления об эмоциях (как о ценностях, как о важном
источнике информации о себе самом и о других людях и т.п.); особенности эмоциональности (эмоциональная устойчивость, эмоциональная чувствительность).
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Таким образом в ходе теоретического изучения особенностей эмоционального интеллекта было выявлено, что невозможность дать однозначное определение термину «интеллект» можно связать
с многообразием проявлений интеллекта. Можно выделить следующие проявления интеллекта: биологический, социальный, духовный, эмоциональный, физический, творческий, пространственный, музыкальный, логический, вербальный, психометрический.
Изучив различные теории изучения интеллектуальной сферы можно сделать вывод, что под
эмоциональным интеллектом понимается способность человека распознавать эмоции, осмыслять
намерения, желания и мотивацию других людей и свои собственные, а также способность к управлению своими эмоциями и эмоциями остальных людей для решения практических задач.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ И
УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, КАК ОДИН ИЗ
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДИНАМИКУ
ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МАТВЕЕВО
КУРГАНСКОГО РАЙОНА)
Никитенко Екатерина Валерьевна
Магистрант
РГЭУ(РИНХ) «Ростовский государственный экономический университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается организация и проведение ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, как одно их самых эффективных мероприятий содействия занятости
населения. Приведен пример ГКУ РО «Центр занятости Матвеево-Курганского района», благодоря
которому можно сказать, что ярмарки вакансий справляются со своей задачей трудоустрйства.
Ключевые слова: ярмарка вакансий, рынок труда, служба занятости, трудоустройство, безработица.
ORGANIZATION OF FAIRS OF VACANCIES AND EDUCATIONAL WORKPLACES, AS ONE OF THE
FACTORS AFFECTING THE DYNAMICS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT (ON THE
EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION, MATVEEVO KURGANSKIY DISTRICT)
Nikitenko Ekaterina Valer'evna
Abstract: Тhis article discusses the organization and carrying out of fairs of vacancies and educational
workplaces, one of the most effective measures to promote employment. The example of GKU RO "the
Center of employment of the Matveev-Kurgan district", thanks to which we can say that job fairs do their job
of trudoustroistva.
Key words: fair, labor market, employment service, employment, unemployment.
Одно их самых эффективных мероприятий содействия занятости населения – это организация
и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Они содействуют снижению уровня безработицы, нацеливают работодателей на постоянное взаимодействие с центрами занятости населения,
а потенциальным работникам дают возможность найти работу через непосредственное общение с
работодателями. Укрепление партнерских отношений с работодателями — важнейшая цель службы
занятости. Все большее их число обращается к услугам службы занятости. В отличие от других организаций, действующих на рынке труда, государственная служба занятости располагает самым полV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным банком данных о претендентах на рабочие места и оказывает работодателям помощь в подборе
персонала бесплатно.
Ярмарка вакансий — это масштабное мероприятие, организуемое с целью установления прямых контактов между соискателями, опытными специалистами кадрового рынка и работодателями.
Обычно в ярмарках вакансий участвует большое количество организаций, занимающихся разнообразной деятельностью. Для соискателя это означает, что у него есть возможность ознакомится с работой различных сфер бизнеса и, возможно, уже на этом этапе выбрать для себя наиболее интересную. Довольно часто, поприсутствовав на презентации компании-работодателя и пообщавшись с сотрудниками, начинающий работник может определить какая профессия ему подходит больше всего.
Целью проведения таких мероприятий являются более широкое привлечение работодателей к
представлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, оказание содействия в поиске подходящей
работы гражданам,
желающим трудоустроиться, и практическая помощь в выборе подходящей
профессии выпускникам и неработающей молодежи.
К достоинствам подобных мероприятий можно отнести возможность для соискателя всего за
несколько часов наладить контакт с несколькими работодателями и, задав вопросы специалистам,
получить информацию о вакантных местах, вместо того, чтобы ездить на собеседования по всему
городу, от компании к компании.
Одно из важных направлений ярмарок вакансий для молодых специалистов — шанс прохождения стажировки в понравившейся организации. На ярмарке вакансий могут присутствовать десятки
работодателей, предлагающих до сотни рабочих мест. Многие из них участвуют в ярмарках с целью
закрытия «временных» вакансий на момент отсутствия постоянного сотрудника, поэтому они с радостью примут на несложную работу неопытного сотрудника. В свою очередь, «избранный» сможет изучить деятельность компании изнутри, выбрать наиболее интересные для себя направления в работе.
Виды ярмарок:
1. Ярмарки вакансий - крупные мероприятия, охватывают широкий спектр вакансий. Здесь,
обычно, представлено достаточно много предприятий.
2. Мини-ярмарки вакансий - организуются, как правило, в интересах одной или нескольких
предприятий , как правило, в центрах занятости, где прием-собеседование с претендентами ведет
представитель предприятия.
3. Онлайн-ярмарки вакансий -интерактивная встреча работодателя и соискателей рабочих
мест с использованием скайп-связи.
4. Специализированные ярмарки вакансий организуются по конкретным профессиям или специальностям, а также для отдельных категорий населения (молодежи, женщин, подростков, граждан,
уволенных с военной службы, инвалидов и т.д.)
5. Ярмарки учебных мест организуются для выпускников образовательных учреждений и всех
тех, кому необходима информация об образовательных услугах в Пермском крае, помощь в профессиональном самоопределении и построении карьеры.5
Участники ярмарок:
1. Работодатели
 осуществляют отбор наиболее квалифицированных специалистов из числа претендентов на
рабочие места;
 заключают договоры на организацию трудоустройства безработных граждан на временные
рабочие места;
 получают консультации специалистов службы занятости;
 осуществляют набор на ученические рабочие места.
2. Посетители

5

Информация взята автором с официального сайта УГСЗН Ростовской области: http://zan.donland.ru.
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 решают вопрос трудоустройства, в том числе, временного или сезонного характера, получив
информацию при непосредственной встрече с представителями предприятий;
 получают информацию о возможности подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости;
 получают информацию об образовательных учреждениях региона;
 получают информацию о положении на рынке труда Пермского края;
 получают профориентационную консультацию по выбору профессии;
 получают информацию об услугах службы занятости;
 студенты выпускных курсов учебных заведений профессионального образования имеют
возможность решить вопрос о прохождении практики с перспективой дальнейшего трудоустройства
на данном предприятии.
3. Образовательные учреждения.
Участвуя в ярмарках учебных мест, имеют возможность самопрезентации перед большой аудиторией, встречи со своими потенциальными студентами.
Ярмарки службы занятости - это комплекс мероприятий, предусматривающий:
 распространение печатной продукции по проблемам занятости (газет, бюллетеней, памяток,
буклетов, информационных листков);
 организацию выставок продукции, товаров и услуг предприятий, организаций, образовательных учреждений, участвующих в ярмарке;
 проведение пресс-конференций и круглых столов работодателей и руководителей службы
занятости населения и представителей СМИ;
 пропаганду опыта работы предприятий, успешно решающих проблемы занятости;
 организацию профориентации и социологических опросов по проблемам занятости различных групп населения.
На примере ГКУ РО «Центр занятости Матвеево-Курганского района» можно сказать, что ярмарки вакансий справляются со своей задачей. В 2016 году было проведено 20 ярмарок вакансий
учебных и рабочих мест (2015г.- 19; 2014г.-14), из которых 1 специализированная. Всего в ярмарках
вакансий принял участие 21 работодатель района, посетило - 370 человек, 190 из которых были трудоустроены.6
В период летних каникул в школах, службой занятости населения при поддержке Администрации района, Отдела образования и МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» была
проведена ярмарка вакансий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет, имеющих склонности к педагогической и организаторской деятельности, вожатыми на пришкольные площадки и лагеря с дневным пребыванием. В ярмарке приняли участие около 150 ребят. В
ходе мероприятия подростки были ознакомлены с услугами центра занятости, с основными положениями регламента по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14
до 18 лет, о положении на рынке труда Матвеево-Курганского района. В результате проведения ярмарки было трудоустроены все, принявшие участие в мероприятии.
Таким образом, можно отметить, что ярмарки вакансий являются важным инструментом регулирования рынка занятости.
Список литературы
1. Официальный сайт УГСЗН Ростовской области: http://zan.donland.ru.
2. Внутренняя отчетность ГКУ РО «Центр занятости Матвеево-Курганского района».
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Особенности гендерных исследований
в социологии
Бланк Росса Евгеньевна
Студентка ГБПОУ МИПК им. И.Федорова

Черная Илона Витальевна
канд. тех. наук, доцент преподаватель кафедры «Полиграфическое производство» ГБПОУ
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К.т.н., МИПК(Московский Издательско-Полиграфический колледж им. И.Фёдорова), кафедра
«Полиграфическое производство»
Гендерные исследования — новое направление российского гуманитарного знания. В центре
его внимания находятся социальные и культурные факторы, определяющие отношение общества к
мужчинам и женщинам. Поведение индивидов в связи с их принадлежностью к тому или иному полу,
стереотипные представления о мужских и женских качествах, то есть все то, что переводит проблематику пола из области биологии в сферу социальной жизни и культуры.
Gender studies is a new direction in Russian Humanities. In the center of his attention are social and
cultural determinants of attitude of the society towards men and women. The behavior of individuals in connection with their belonging to this or that gender, stereotyping of male and female qualities, that is all that
takes the gender from the field of biology in social life and culture.
Исследование гендерных отношений постепенно становится неотъемлемой частью большинства социальных и гуманитарных наук. При этом разные науки и научные сообщества обладают разной степенью чувствительности к включению гендерной тематики в свое интеллектуальное поле.
Наиболее гендерно сенситивными оказываются антропология, психология, социология, отчасти филология и философия; гендерно нечувствительными - политология, история, экономика. Трудно не
согласится с утверждением, что в России среди сложившихся обществоведческих дисциплин наиболее интенсивно в последние годы осваивает гендерную проблематику именно социология [1,2]. Мировая социология, которая в нашей стране все еще часто именуется западной, инкорпорировала гендерный подход в свои дисциплинарные рамки (см. многочисленные учебники по социологии, в том
числе переведенные в 1990-е годы на русский язык учебники Нейла Смелзера [3] и Энтони Гидденса
[4]). Сформировалось также отдельное направление феминистской социологии [5]. Российская социология находится в стадии включения гендерного подхода в теорию, методологию и в область эмпирических исследований. Новизна гендерного подхода в российской социологии имеет институциональный и когнитивный эффект, которые мы попытаемся осмыслить в данной статье. Его развитие
предполагает освоение опыта в этой области знания в другом институциональном и политическом
контексте (хронотопе). Становление гендерного подхода в российской социологии предполагает социологически информированный анализ гендерных исследований на Западе. Наша задача заключается в том, чтобы представить читателю некоторую схему развития теоретических представлений о
социологии гендерных отношений и наметить некоторые возможности их применения для их исследования в России.
Необходимость широких гендерных исследований на материале русского языка вызвана следующими факторами: 1) ряд вновь организованных женских организаций уже сейчас настаивает на
проведении гендерной экспертизы текстов законов и подзаконных актов. Естественно, что для этого
должна быть создана научная основа. В настоящее время о наличии такой основы можно говорить
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лишь с большой осторожностью; 2) результаты западных гендерных исследований не всегда и не в
полной мере применимы к русскому языку и русскому речевому поведению. Они требуют тщательной
проверке на большом массиве данных, который также пока отсутствует.
Несмотря на интенсивное развитие гендерных исследований в России в последние годы, изучение гендерных аспектов языка и коммуникации остается самой малоразработанной областью в
общей междисциплинарной сфере гендерных исследований. Невелико количество научных трудов на
материале русского языка, сопоставительных работ, исследований, посвященных культурносимволической составляющей гендера и ее отражению в языке, речи и языковом сознании. Единичны
работы по реализации и анализу эффективности рекомендаций по политически корректному, гендерно нейтральному употреблению языка в официальных текстах. Нуждается в дальнейшем изучении
гипотеза о неравной степени андроцентричности разных языков и культур и связанное с ней лингвокультурологическое исследование гендера.
Гендер (социальный или социокультурный пол) не является лингвистической категорией, но его
содержание может быть раскрыто путем анализа структур языка, что объясняет востребованность
лингвистической компетенции для изучения культурной репрезентации пола. Социальные отношения
полов представляют собой отношения неравных статусных социальных групп, общностей. Это приводит к социальной иерархии с мужским доминированием, к гендерной асимметрии. Особенность гендерной асимметрии в том, что она скрытно меняет акценты в социальных взаимных отношениях
между полами, вызывая при этом негативные процессы. Данные процессы имеют серьезные последствия на уровне всего общества и на уровне женской общности. К последствиям на уровне общества
относятся деградация мужчины, кризисные отношения в сферах семьи, труда, политики. Негативными последствиями воздействия гендерной асимметрии на уровне женской общности является то, что
не происходит полноценного раскрытия личностного потенциала женщин, а также его эффективного
использования в рамках всего общества.
Всплеск интереса к гендерным аспектам языка и коммуникации связывается с развитием философии постмодернизма. Материал влиятельных европейских языков и американского английского
весьма глубоко изучен в вопросе отражения в нем гендерного фактора, но соответствующее измерение русского и многих других языков изучено не столь детально. В разработке и уточнении нуждается
понятийный аппарат и некоторые методологические вопросы формирующегося научного направления, не инвентаризованы еще гендерно релевантные выразительные возможности языка.
В рамках социологического знания интерес к этой проблематике становится все более заметным. В настоящее время обращение к выявлению сущностных характеристик языка является актуальным. Рассматривая проблему человека с точки зрения ее «языковости», уделяя должное внимание истолкованию, мы открываем новые горизонты в понимании феномена человека. Подвергаются
анализу человеческие взаимоотношения, неотъемлемой частью которых являются отношения мужчины и женщины.
Необходимость анализа гендерной асимметрии в языке приобретает актуальность с сохраняющейся «бесполостью» учебной литературы по социологии и политологии. Адресуемые студентам и
широкой читательской аудитории учебные материалы, как правило, рассчитаны на некоего «усредненного субъекта» мужского рода, в действительности являющегося мужчиной или женщиной. Все
указанные негативные процессы требуют серьезного и всестороннего анализа.В целом, состояние
научной разработанности проблемы гендерной асимметрии в языке можно охарактеризовать тем, что
последствия воздействия гендерной асимметрии в языке исследованы недостаточно и тем, что не
развита теоретико-методологическая база данной области исследования.
Цель и задачи
Цель: теоретический и социологический анализ некоторых проявлений гендерной асимметрии в
языке.
Задачи:
1. Поиск и изучение данных, характеризующих основные аспекты исследуемого явления:
a. Раскрытие понятий, использованных в моей работе:
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i. Пол и гендер;
ii. Язык;
iii. Языковая личность;
iv. Мужская и женская речь;
v. Языковая компетентность;
vi. Языковое поведение;
vii. Гендерная ассиметрия;
viii. Феминистская критика языка.
b. Структурирование полученных знаний.
2. Организация целенаправленной экспериментальной работы:
a. Проведение опроса среди пользователей сети Интернет;
b. Проведение опроса среди студентов Московского издательско-полиграфического колледжа
им. Ивана Федорова.
3. Анализ данных, полученных в ходе проведения опроса;
4. Создание видеоролика на основе изученной информации и результатов опроса.
Объект исследования: язык как социальный феномен.
Предмет исследования: проявление гендерных различий в названиях профессий, а также особенности гендерных различий языковой личности.
Гипотеза: Введение параллельных мужским названий лиц женского пола – необходимое изменение в современном русском языке, направленное на изменение восприятия языковой личности и
корректировки самовосприятия носителей языка. После изучения данных, характеризующих основные аспекты исследуемой темы, анализа истории развития гендерной лингвистики и чтения специальной литературы, был сделан вывод, что необходимо провести экспериментальную работу. В частности, провести опрос среди пользователей сети Интернет и студентов МИПК им. Ивана Федорова.
Опрос был составлен с помощью сервиса «Google Формы» и выложен в группы социальной сети ВКонтакте, также был совершен обход групп обучающихся в колледже. В опросе всего 11 вопросов. На 7 вопросов нужно было выбрать 1 ответ из предложенных, на остальные 4 вопроса – дать
открытый ответ (см. Приложение №1)
На момент анализа ответов, в прохождении опроса приняли участие 865 респондента.
Прежде всего, хотелось бы сравнить изменения в статистике ответов на моменты, когда в
опросе приняли участие 197 и 865 респондентов соответственно, и сделать выводы.
Наиболее важным и показательным для исследования считаются вопросы № 7 и № 8. В целом,
разница между первой контрольной точкой и второй невелика. Однако весьма интересна разница
между ответами на эти вопросы.
Хочется отметить: большинство респондентов убеждены, что вводить параллельные мужским
названия лиц женского пола нет необходимости. Это подтверждается и ответами на вопрос № 7:
большая часть опрошенных считает корректной норму употребления мужского рода в названиях профессий, занимаемых женщинами. Между тем, многие опрошенные считают необходимым создание
пар названиям «женских» профессий, занимаемых мужчинами. Такой разброс говорит о том, что у
носителей русского языка на подсознательном уровне происходит дискриминация специалисток, труд
которых остается «невидимым» из-за отсутствия в языке «женских» аналогов названий «мужских»
профессий. Удручает тот факт, что на открытые вопросы многие ответили безразличием и честно
признались, что никогда не интересовались гендерным аспектом языка или относятся к проблеме
языковой дискриминации совершенно равнодушно.
Вообще, язык словно сопротивляется внедрению женских обозначений профессий, подчеркивая, что профессиональная сфера – вообще не дело женщин. «Директриса», «редактриса» и подобные им слова так и не стали частью литературного языка; многие женщины обижаются на слова «поэтесса» или «писательница», а некоторые женские варианты обозначают совсем другую профессию.
Так, «математик», «физик», «химик» - ученые, а «математичка», «физичка», «химичка» - школьные
учительницы. Вершиной грамматических диспропорций является, видимо, различие между словами
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«профессионал» (о мужчине и о женщине можно сказать: «он или она – профессионал в области живописи») и «профессионалка» (употребляется только по отношению к женщине).Итак, мы постоянно
слышим и читаем о мужчинах, а не о женщинах. Мужчины есть в общественном дискурсе, а женщинам там нет места. Всё это приводит к тому,что о женщинах складывается представление как о ни на
что не способных тугодумках и лентяйках, чья деятельность не выходит за пределы дома и воспитания детей. Прочая деятельность приписывается мужчинам.
Например, что касается генетиков и биохимиков, сплошь и рядом - "Э. Виткин обнаружил связь
между репарацией и мутагенезом" (Эвелин Виткин), "уравнение Михаэлиса - Ментена" (Михаэлиса Ментен), "теломераза открыта Грейдером и Блекберном" (Грейдер и Блекберн - женщины), методика
Грековой, а не Грекова. Говоря деловым языком, очень легко себе представить, что работают одни
мужчины. Такое восприятие возникает само собой. Например, человек, далёкий от науки, скорее видит в словах «кандидаты наук» группу мужчин, а не группу женщин. И не только профессии употребляются по умолчанию в мужском роде – род занятий, система взглядов, место жительства.
Если применительно к одной женщине могут иногда употребить достаточно прижившийся феминитив, то по отношению к группе людей разного гендера, даже если там подавляющее большинство женщины, используется мужской род. Активисты, работники, профессионалы, участники и так
далее. Например, когда женщины проводили митинг против насилия над женщинами – их, женщинфеминисток с редкими вкраплениями мужчин, МК назвал «противниками домашнего насилия», как
будто мужчины собрались и митингуют против преступлений, причиной которых они же и являются.
Показательны также ответы на вопросы № 3, № 4 и № 5: большая часть респондентов ответили, что не знают о том, что такое гендерная лингвистика и даже никогда не задумывались о ряде проблем, возникших в русском языке. Получается так, что люди даже не задумываются, о чем они говорят, какой вес и какое значение имеют их слова. Из этого вытекает одна из проблем, затронутых в
моей исследовательской работе, и раскрывается еще одна причина актуальности моей работы: многие люди практически ничего не знают об истории родного языка, особенно ярко такое незнание проявляется среди моих ровесников. Такое безразличие к языку недопустимо и необходимо познакомить
как студентов моего колледжа, так и хотя бы некоторых пользователей сети Интернет с понятиями
языковой культуры, языковой личности, гендерной лингвистики.
Интересны и ответы на первые два вопроса и их связь с ответами на другие вопросы. Как видно из диаграмм, большая часть респондентов уже достигла совершеннолетия, и более половины
опрошенных уже получили или сейчас получают высшее образование. При этом около 66 % опрошенных, получающих или получивших высшее образование, также отметили, что никогда не задумывались о том, почему в русском языке возникла гендерная асимметрия.
Удивляют ответы на вопрос № 10, в котором идет речь об употреблении женщинами мужского
рода и мужчинами – женского при общении в Интернете.
Больше 45 % опрошенных убеждены, что такое явление – всего лишь проявление безграмотности пользователей, что такое «изменение пола» говорящего ведет к деградации русского языка. Однако я считаю такое хамелеонство в общении нормальным и, более того, абсолютно обоснованным.
В связи с ритуализацией пола особое значение приобретают гендерные стереотипы – стандартные мнения о социальных группах или об отдельных лицах как представителях этих групп. Естественно, что стереотипы очень упрощают реальную ситуацию, однако в коллективном общественном
сознании они закреплены прочно и меняются медленно.
В той или иной степени стереотипы-предрассудки воздействуют на каждого человека. Согласно
укоренившимся представлениям женщинам в обществе приписывается меньшая ценность, чем мужчинам.
В отношении женщин типичны следующие стереотипы (они часто выступают в виде народной
мудрости в пословицах и поговорках).
1. Слабый, нелогичный ум и инфантильность в целом, отнесение к категории не вполне дееспособных лиц:

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

213

Волос долог, а ум короток; О сложном деле, требующем рассудка, говорят: "Это тебе не веретеном трясти" (имплицируется понятие "женская работа ума не требует").
2. Вздорный и непредсказуемый нрав:
Ехал бы прямо, да жена упряма.
3. Опасность, коварство:
Жена ублажает, лихо замышляет.
4. Болтливость.
У баб только суды да ряды.
В этой связи процессу женского говорения приписывается малая ценность. Примечательно, что
сочетание слов женщина и говорить практически не встречается в русских пословицах, собранных в
словаре Даля.
Женщины брешут, метут языком, бредят, талдычат, врут, сплетничают.
5. Женщины и женская деятельность противопоставлены мужчинам и мужской деятельности
как правильное и неправильное. Оппозиция "правое - левое" как "правильное и неправильное", "норма и отклонение", свойственная многим культурам, явственно прослеживается и в русской.
Отсюда и выходит желание женщин хотя бы в Интернете получить уважение и внимание к себе
и своей точке зрения. Увы, только так девушка может добиться значимости и получить право на открытое выражение своей точки зрения.
В ответах явно просматривается сексизм, так как многие респонденты убеждены, что если мужчина общается от лица женщины, то это «прикольно» и «зачем-то ему нужно» (дословные цитаты).
Если женщина точно также «искажает настоящую славянскую речь» и «пытается искоренить всю суть
русских родов» (опять же, цитаты дословные), то это необходимо пресекать, потому что «женщина
должна быть женщиной». Около 80% вообще проигнорировали часть вопроса, касающегося мужчин,
или дали стереотипные ответы.
Таким образом, актуальность выдвинутой гипотезы подтверждается, однако введение параллельных мужским названий лиц женского пола не имеет смысла, так как большая часть респондентов
вообще не задумывается о поднятых в исследовании темах. Они не стремятся к изменению сложившихся в обществе и языке тенденций.
Приложения
Приложение № 1
Обязательно
1. Ваш возраст
Отметьте только один овал.
o До 18
o 18-21
o 22-30
o 31-40
o Более 40
2. Какое у вас образование?
Отметьте только один овал.
o Среднее неполное
o Среднее полное
o Среднее-специальное
o Неполное высшее
o Высшее
3. Как вы считаете, существуют ли различия между мужской и женской речью?
Отметьте только один овал.
o Да
o Нет
o Не знаю/никогда об этом не задумывался(лась)
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Отметьте только один овал.
o Да
o Нет
5. Что такое языковая личность?
6. В чем, по-вашему, проявляется языковая культура личности?
7. Считаете ли вы корректной и приятной для слуха норму употребления мужского рода в
названиях профессий, занимаемых женщинами?
Профессор Иванова, биолог Серпантинова, психолог Наталья Ильинична
Отметьте только один овал.
o Да
o Нет
o Мне все равно
8. Считаете ли вы корректной и приятной для слуха норму употребления женского рода в
названиях профессий, занимаемых мужчинами?
Сиделка Виталий Валентинович, няня Владимир, прачка Анатолий Сергеевич, посудомойка Костя
Отметьте только один овал.
o Да
o Нет
o Мне все равно
9. Не хотели бы вы создать для каждого из вышеперечисленных названий "пару" женского или
мужского рода?
Профессорка Клавдия Исааковна, психологиня Светлана Черная, посудомоец Кирилл
Отметьте все подходящие варианты.
o Да, хотел(а) бы
o Нет. Считаю это глупым
o Нет. «Новые» слова режут слух
o Другое:
10. Считаете ли вы правильным употребление женщинами мужского рода, а мужчинами – женского во время общения в Интернете? Почему?
Имеются в виду ситуации, когда женщины пишут о себе в мужском роде ("Вчера полдня за компом проторчал D:")
11. Как вы считаете, чем вызваны гендерные различия в 1. различия в русском языке?
В том числе и существование названий профессий «без пары»
Приложение № 2
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Аннотация Статья посвящена самоорганизации, которая сформировалась под влиянием социальных, культурных и региональных установок. Социальные, культурные и, духовно-нравственные стереотипы носят глобальный характер и отражаются на общественном поведении людей, системе ценностей и влияют на жизненные устои общества.
Благодаря процессам самоорганизации в новом, трансформирующемся обществе начинают складываться отношения и способы взаимодействия, начинает появляться новое социальное пространство,
позволяющее противостоять различным социальным и экономическим изменениям.
Ключевые слова: самоорганизация, государственное регулирование
STATE REGULATION IN THE SELF-ORGANIZATION OF POPULATION
Polyanichko Elizabeth Sergeyevna
Abstract the Article is devoted to self-organization, which was formed under the influence of social, cultural
and regional settings. Social, cultural and moral stereotypes are global and affect public behaviour, value
system and affect the life principles of society.
Through the processes of self-organization in a new, transforming society begins to develop a relationship
and ways of interaction, begins to emerge a new social space to confront various social and economic
changes.
Key words: self-organization, state regulation
В настоящее время важным аспектом государственного регулирования рыночной экономики
считается государственное регулирование социальной сферы. Социальная политика любого государства напрямую зависит от государственного регулирования социальной сферы. Такие аспекты, как
стабильность общества, состояние социальной сферы, а также его устойчивое развитие, и в итоге
национальная безопасность изменяются в ту или иную сторону от эффективности проводимой государственной политики в сфере социальной защиты граждан.
Для того, чтобы государство менялось только в лучшую сторону, совершенствовалось, во все
времена решали важную и сложную проблему баланса между экономической эффективностью и социальной справедливостью. Так же постоянно необходимо искать пути и механизмы развития современного общества и социальной политики.
В свою очередь, социальная политика развитого государства зависит и от политической сферы.
Главными составляющими политической системы общества являются: государство, политические
партии, профессиональные союзы, различные движения и другие общественные.
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Социальная деятельность государства, гражданского общества и институтов направлена на
людей, которые в конечном итоге являются первичными элементами политической сферы общества,
представляющей сферу отношений между социальными общностями, группами и людьми по поводу
организации и осуществления политической власти.
По мнению А.М Бабича: «Социальная политика государства играет немаловажную роль в развитии нашего общества. А также имеет место в поддержании отношений между социальными функционированию группами, и слоями социального общества. Помимо этого еще является условием подготовки увеличения благосостояния, уровня жизни общества, создания рыночных социальных гарантий и
формирование экономических стимулов для того, что бы участвовать в общественном производстве».
[1]
О.А. Митрошенков, рассматривал самоорганизацию населения с нескольких позиций. «Вопервых, это шаг на пути к правильному развитию территории и высокого потенциала людей, которые
проживают на данной территории. Во-вторых, это системный подход, который можно рассматривать
как привлечение граждан к участию в процессе социально-экономического развития территории, на
которой они проживают». [2]
Изначально самоорганизация служила для населения источником, который пробуждал интересы людей на поиски новых методов и свежих идей, а так же для дальнейшего развития использовались иные способы и средства деятельности.
Таким образом, с помощью «проб и ошибок» самоорганизация выявляет различные формы
взаимодействия и способы решения жизненно важных проблем, которые в свою очередь изменяются
под новые условия существования и жизнедеятельности общества.
Главным отличием самоорганизации от организации будет являться многовариантность решений на основе здравого смысла и жизненного опыта. Так же самоорганизация является более свободной. В ней применяются более ясные способы контроля и регламентации. Столкновение интересов и действий в итоге не разрушает взаимодействия, а приводит его к упорядоченности, которая
обусловлена наличием общих целей и правил, разделяемых участниками.
Самоорганизация всегда выполняла и будет выполнять свою главную цель – это «запустить»
механизм своей самодеятельности. Государственное регулирование может стимулировать самоорганизацию, путем обеспечения заданного результата при направленном воздействии. Самоорганизацию нельзя рассматривать и отделять от организации. Самоорганизация либо предшествует ей, либо
сопровождает как параллельный процесс, либо раскрывается на ее почве. Все что может прочно
установиться в жизни, возникает в результате массовой народной инициативы и процессов самоорганизации.
Формы, элементы, механизмы, которые возникают в процессе самоорганизации, могут становиться формами деятельности государственных организаций. Совместное сочетание собственных
тенденций среды и внешнего воздействия позволяет сформировать в ней необходимые факторы,
которые в дальнейшем способны к адаптивному обновлению и устойчивому функционированию. Если
в конечном итоге внешнее воздействие не отвечает внутренней природе саморазвития общества, то
самоорганизация может выступать как активное оппозиционное действие или бездействие, выдвижение альтернативных форм и способов решения проблем.
В контексте населения самоорганизация нуждается в государственном регулировании и коррекции, также необходимо стимулирование и ресурсная поддержка одних спонтанных процессов,
предупреждение или сдерживание – других.
Самоорганизация никогда не заменит государственное регулирование. Но то же время она может быть жестоким внешним воздействием на него. Поэтому для самоорганизации всегда необходимо оставлять место и создавать благоприятные условия для ее творческих поисков и инициатив.
Для того, что стабильно функционировало общество и его составляющие всегда необходимо
эффективно сочетать самоорганизацию и организацию, сохраняя меры в их соотношении.
Государство всегда принимает активное массовое участие в регулировании социального общества, выступает в качестве управляющего и проверяющего органа. Это связано с тем, что развиV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающая социальная сфера услуг играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности людей. Воздействие таких условий на рыночные принципы затруднит доступ определенным слоям населения.
Содержание государственного регулирования услуг составляю следующие компоненты:
 разработка и реализация социально-экономической политики;
 создание системно-правовой базы, которая регламентирует функционирование сферы
услуг;
 организационное обеспечение среды как эффективное развитие сферы услуг.
Таким образом, можно выделить основы государственного регулирования самоорганизации
населения:
1. социальная защита человека, а так же его социальные и экономические права;
2. поддержание определенного статуса различных социальных групп, а также взаимоотношения между этими группами и формирование подходящей социальной структуры общества;
3. развитие системы социальной инфраструктуры (понимается система транспорта и связи);
4. создание экономических стимулов для участия в общественном производстве;
5. предоставление всех условий для развития и реализации каждого человека, как личности, а
также удовлетворение ее потребностей и возможность для самовыражения в трудовых отношениях.
Таким образом, можно сделать вывод, что важным аспектом в результате проводимой политики государственной власти является эффективное взаимодействие с обществом, на каждом этапе
развития. Привести все в действующий механизм можно будет тогда, когда интересы народа будут
совпадать с государственными реформами. Эффективная самоорганизации любого государства проявляется в удовлетворении общественных потребностей.
Так же необходимо отметить, что отрицательные моменты при самоорганизации способствуют
негативным тенденциям в обществе, а также замедлению разрешения социально-экономических противоречий и снижению эффективности развития общества в целом.
Совершенствование самоорганизации государства включает в себя развитие таких моментов,
как: познание и разрешение противоречий, которые отражены структурными элементами самоорганизации, возрастание роли государственного экономического регулирования, и социального мышления
человека.
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SOCIAL WORK WITH OLDER PEOPLE
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Abstract: This paper analyzes the psychological features of social work with older people, who are characterized by satisfaction problem, customer interaction, and social workers.
Keywords: elderly, especially social work, satisfaction with life.
В данное время возникают общественные потребности в эффективной социальной помощи пожилым людям в условиях социально-экономических изменений, происходящих в нашей стране. К основным проблемам пожилого возраста относятся: ограничение жизнедеятельности пожилых людей;
выключение пожилого человека из активной жизнедеятельности и изменение характера его взаимоотношений с окружающими людьми; резкое снижение социального статуса пожилого человека в обществе; наличия большого количества свободного времени и качество его наполнения. В соответствии с классификацией, принятой ВОЗ и геронтологической ассоциацией к пожилым относятся люди
в возрасте 60-74 лет, к престарелым 75-90 лет, к долгожителям старше 90 лет. [1]
В последние десятилетия происходят различные демографические процессы в регионе. Если
вспомнить якутскую семью 70-80х гг. ХХ в., то семья состояла как минимум из 7-9 человек. Сегодня
же в среднем на семью приходится 3-4 человека. В сельской местности РС (Я) до сих пор сохранились расширенные семьи, в которых проживают совместно три поколения родственников. Но не всегда данный фактор означает, что пожилые люди востребованы семьей [2] .
Практика социального обслуживания позволяет смягчить проблемы маломобильного населения, вносит элементы улучшения качества жизни, способствует оптимизации жизненного уклада пожилых людей. В связи с этим, мы провели исследование по выявлению потребности пожилых людей
в «Комплексном центре социального обслуживания населения». Целью исследования качества работы центра по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, является выявление отношения пожилого человека к социальной службе и социальному работнику, оказывающему помощь своему подопечному [3].
Для достижения поставленной цели по специально разработанным нами анкетам был произведен опрос клиентов пожилого возраста и социальных работников. Выборка составила 30 человек пожилого возраста (55-74 лет).
На вопрос «Как часто вас посещает социальный работник» большинство респондентов
53,3% ответили, что социальный работник их посещает один раз в 10 дней, 30% ответили часто, и
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16,6% ответили, что не посещает.
На вопрос «Легко ли вам общаться с социальным работником» 50% ответили, что они легко общаются с их социальными работниками, 26,7% не очень хорошо контактируют между собой,
остальные 23,3% ответили, что не могут «найти общий язык» со своим социальным работником. Из
этого следует, что социальные работники должны учитывать характер и психологические особенности пожилого человека, чтобы найти с ним общий язык.
По вопросу «Помогает ли вам ваш социальный работник ответить на интересующие вопросы» 60% испытуемых считают, что он помогает и дает советы по интересующим вопросам, 40%
ответили, что их социальный работник не всегда отвечает на вопросы пожилых. Отсюда следует, что
социальным работникам нужно повышать свою компетентность, отвечать на вопросы пожилых,
предоставлять полную информацию о социальных услугах.
На вопрос «Хотелось ли вам, чтобы социальный работник посещал вас чаще» 76,7% ответили утвердительно, а 23,3% выразили удовлетворение плановым посещением сотрудника социальной службы.
На вопрос «Какие у вас заболевания?» 43,3% респондентов отметили сердечно-сосудистые
заболевания, у 23,3% заболевания ЖКТ, 20% проблемы с опорно-двигательной системой и 13,3%
больны диабетом.
Подведя итог, можно сделать вывод о том, что социальные работники посещают своих клиентов стабильно 1-2 раза в 10 дней, оказывают дополнительные услуги 2-3 раза в месяц. Большинству
пожилых респондентов легко общаться с социальными работниками, и они удовлетворены деятельностью социальной службы, однако иногда социальные работники испытывают затруднения в ответах на вопросы клиентов, и между ними есть сложности в коммуникации. Оказалось, что социальные
работники, не во всем компетентны и некоторые вопросы пожилых остаются без ответа. Кроме того,
есть клиенты, которым хочется, чтобы их навещали чаще. По результатам анкетирования выяснилось, что большинство опрошенных живут в одиночестве, т.к. овдовели, являются инвалидами II
группы по сердечно- сосудистым заболеваниям. Несмотря на то что у респондентов есть дети и родственники, они отметили, что нуждаются в помощи социальных работников.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема экологии и пути решения ее при помощи
действий государства. Статья предназначена широкому кругу людей, которым интересно узнать об
экологическом положение в их городе. Цель статьи – показать одни из наиболее главных источников
загрязнения города Белгорода. Вы узнаете пять основных экологических проблем, загрязняющих наш
организм.
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STATE REGULATION OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE BELGOROD REGION
Pakhomov Alina Andreevna
Abstract: this article discusses the environmental problem and ways of solving it with state action. This article is intended for a wide circle of people who are interested in learning about the environmental situation in
their city. The purpose of this article is to show some of the main sources of pollution in the city of Belgorod.
Keywords: Belgorod oblast, substance, ecology, pollution, health.
Экология среды- одна из наиболее важных проблем в современном обществе. Человек и природа неразрывно связаны между собой, поэтому для решения этой проблемы населению необходимо
бережно относится и заботится о экологии своей области. К счастью, Белгородская область – самый
чистый район России. Красив и богат наш край - родная Белгородчина! Как следует из озвученной
губернатором области Е.С.Савченко экологической стратегии области до 2020 года: «Главная задача
нынешних поколений белгородцев предотвратить дальнейшее уничтожение недр, уникальных флоры
и фауны региона, сохранить и приумножить природные ресурсы. Мы не имеем право разрушать то,
что даровано свыше, что нам не принадлежит, что должно остаться будущим жителям белгородчины».[1] Мы полностью согласны с высказыванием Евгения Степановича Савченко- населению проживающему в Белгородской области необходимо поддерживать тот баланс чистоты, который создавался годами. Важно, чтобы население было само заинтересовано в улучшении экологии, а для этого
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граждане должны владеть необходимым объемом информации, способствующим их включению в
процессы природосбережения. Также хотелось бы напомнить что, 5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. [2] Цель — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической
сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. В этом году проведены многие работы по усовершенствованию экологии не только в Белгородской области, но и по всей России. Каждый год специалисты и просто заинтересованные люди своим трудом делают нашу область самой
чистой и ухоженной. На территории Белгородской области не так давно построили “Белгородский
Зоопарк“. Это место где для животных созданы все необходимые условия для комфортного проживания, за каждым животным следит его опекун, определенная организация, которая предоставляет
своему животному: еду, уход, прививки и все необходимое.Но к сожалению, есть и обратная сторона,
негативная. От неразумных и непродуманных действий людей природа терпит большой ущерб. “Из за
рост числа автомобилей и прочего автотранспорта формируют тенденцию к ухудшению качества воздуха.В Белгороде существует линия пригородного сообщения троллейбусов, имеющая протяженность 34 километра, в качестве транспорта используются и маршрутные автобусы. Каждый день люди едут на работу, по своим делам, не замечая как они вдыхают пыль и тем самым ухудшают свое
здоровье. Исследования почвы в зоне влияния транспортных магистралей показывают превышение
предельно допустимых концентраций тяжелых металлов: свинца, кадмия, ртути, цинка, молибдена,
никеля, кобальта, олова, титана, меди и др. Для снижения неблагоприятного воздействия автотранспорта в области создана и развивается долгосрочная Программа «Чистый воздух». [3] Еще одна проблема в области экологии- промышленные и бытовые отходы Белгородской области. Проблема сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов носит локальный характер. В Белгородской области имеется множество санкционированных свалок бытовых отходов вблизи сельских населённых
пунктов. При распаде веществ выделяются ядовитые соединения, которые отравляют почву и наш
организм. Пластиковые плёнки и стекло задерживают идущее от земли тепловое излучение, вызывая
локальный парниковый эффект и повышение температуры земной поверхности. Что также неблагоприятно сказывается на нашем здоровье. Но Белгородская область нашла пути решения этой проблемы, и это безусловно радует. Недавно мы узнали о “Национальном экологическом операторе Ростех ».[4] Суть его заключается в Переработке и утилизации ТБО в Белгородской области на основе
концессионного соглашения. Цели и задачи этого соглашения внушают огромную веру в светлое, а
главное здоровое и чистое будущее нашей области. Смысл их заключается в следующем:1) Улучшение качества жизни населения региона через улучшение экологической обстановки;2) Развитие безопасных методик обращения с отходами;3) Использование современных европейских технологий по
утилизации ТБО. Еще один грандиозный проект -Утилизация и переработка отходов. Люди ежедневно генерируют колоссальное количество мусора, так что даже странно, что проблема утилизации стала актуальной относительно недавно. В Белгородской области существует множество организаций
занимающихся этой сферой. Таким образом, стекло, макулатура, ПЭТ ,пластик металл, будут собираться отдельно от пищевых отходов. Новая система будет актуальна для всех жильцов как многоквартирных, так и частных домов, также владельцев заведений, где образуются пищевые отходы
(столовые, кафе, рестораны и др). .Еще одна острая проблема в Белгородской области - Загрязнение рек и водоемов. Большое количество рек и водоемов страдают от недостаточно эффективного
функционирования сооружений по очистке сточных вод и отсутствия систем отвода и очистки ливневых вод. Опасным источником азотного загрязнения водоемов и водотоков являются так же хозяйственно-бытовые сточные воды таких. Крупных горнопромышленных центров, как Губкин и Старый
Оскол. Но есть и хорошие новости, в последние годы зафиксировано уменьшение загрязнений водоёмов органическими веществами, хлоридами, медью, железом, сульфатами. Своими силами мы тоже
можем помочь, сделать наши реки и водоемы более чище. Пути решения очень просты, и мы думаем
соблюдать их не так сложно:- снизить объемы сбросов промышленных стоков в водоемы;- усовершенствовать и развивать технологию очистки и утилизации.В результате проверок было установлено,
что вся питьевая вода региона безопасна. Патогенной микрофлоры в ней нет, случаев инфекционных
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заболеваний из-за питьевой воды не было уже много лет. Без воды мы погибнем, но с грязной и
отравляющей наш организм водой, мы погибнем раньше. Подводя итоги, хотелось бы отметить что, с
каждым годом все больше растут объемы финансирования, направляемые на реализацию природоохранных мероприятий. Реализуются и развиваются намеченные региональные и федеральные программы по стабилизации снижению негативного воздействия производства.Наша государство борется с этой проблемой, созданы многие пакеты целевых программ и нормативных актов, а также крупные межобластные соглашения. Забота о повышении качества жизни и экологической безопасности
населения являются задачей всех структур администрации Белгородской области.
Cписок литературы
1. Дегтярь, А. В. О. И. Григорьева, Р. Ю. Татаринцев Д26 Экология Белогорья в цифрах :
2. 2017 год экологии России [электронный ресурс] ; режим доступа http://ecoyear.ru Дата обращения:24.10.17
3. Экологическая политика в Белгородской области и тенденции её развития [электронный ресурс] ; режим доступа http://studbooks.net/ Дата обращения 26.10.17
4. Дегтярь, А. В. О. И. Григорьева, Р. Ю. Татаринцев Д26 Экология Белогорья в цифрах

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

227

УДК 910
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние национальных и межкультурных особенностей стран Запада, Востока и Ближнего востока во время путешествий. По модели Хофстеда легко
определить характеристики стран: коллективистское или индивидуальное общество, избегание неопределенностей, мужественность и женственность. Очень важно в современном мире для установления успешного бизнеса правильно понимать культуру чужих стран.
Ключевые слова: культурный шок, туристская дестинация, коллективистское и индивидуальное общество, культура, межкультурное деловое общение
CROSSCULTURAL CHARACTERISTICS OF TOURISTS ON THEIR DECISIONS TO TRAVEL
Gazmagamaev M.M.
Annotation: This article strives to investigate the influence of national and intercultural characteristics of the
countries of West, East and Middle East while traveling on holidays. Based on the Hofstede’s model of typology of cultures it is easy to identify the characteristics of the certain country such as: collectivism vs individualism, escaping the uncertain, masculinity vs feminity. Extremely important in modern business society to
understand culture of different people to build successful career.
Key words: cultural shock, destination, collectivism and individualistic society, culture, intercultural business
communications
Культура представляет собой зонт, охватывающий целый ряд скрытых и широко распространенных убеждений, традиций, ценностей и норм. Эта группа характеризует определенную группу людей. Она определяет уникальность социальной единицы, ее ценности и убеждения страны и организации, отрасли и профессиональных групп по отдельности. Хотя, по большей части, такие культуры
никогда не были задокументированы и не были должным образом классифицированы. Однако, некоторые примеры исследований и краткие описания, которые были проведены, позволяют сделать вывод, что они существуют. [2] Таким образом, можно говорить о культуре врачей, юристов, инженеров,
программистов. Некоторые исследователи считают, что у туристов тоже есть своя культура. Туристы
разных национальностей обладают одновременно как туристической культурой, так и культурой
«групповых туристов», и «сторонников-индивидуалистов». Исследования проведены, чтобы проверить, влияет ли национальность на поведение туристов.[3] Специалисты по туризму также предположили, что туристы разных национальностей ведут себя по-разному. Например, японские туристы описывали торговую прессу. Они всегда путешествуют группами и складывается впечатление об учениках начальной школы. [6] Они кланяются всем, с кем они встречаются, неутомимые фотографы и
обычно тратят очень много в местах пребывания на дорогие покупки. Корейцы же не похожи на западных путешественников. Они представляются как непримиримые в лояльности к своей социокультурной идентичности и не желают принимать что-либо, что имеет мало общего с их корейским обраV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зом жизни. [3]
Они настаивают на поездке в корейские рестораны в загранице, любят путешествовать в азиатские страны, которые основаны на конфуцианской философии, такой как Китай и Корея. Они предпочитают путешествовать в группах, чем индивидуально. Они обычно чувствуют себя комфортно с
наличными деньгами и склонны хвастаться своими деньгами и тратить впустую. Сравнивая модели
путешествий японцев с западными европейцами, можно отметить что, японцы предпочитают путешествовать в группах и проводить короткие выходные. В то время как европейцы более индивидуалисты
и полностью используют свой отпуск 2-4 недели для длительного отсутствия вдали от дома. Японцы
приезжают на дестинацию, когда есть туристская инфраструктура для более крупных групп. Люди там
думают о себе меньше, но больше о членах какой-то группы и о семье. Длительный отпуск вдали от
группы и от родных для японцев означает болезненное разделение и опасность для психического состояния. Этот пример демонстрирует национальный стиль туризма, который сильно отличается от
Европы. Очень важно упомянуть и немаловажный термин как «культурный шок». [4] Культурный шок –
это обычный способ описать запутанные и нервные чувства, которые могут возникнуть у человека
после того, как он оставил привычную культуру, когда перебрался жить или отдыхать в новой культуре. [1] Когда турист переезжает на новое место, обязательно сталкивается с множеством изменений.
Это может быть захватывающим и стимулирующим, но оно также может быть подавляющим состояние человека. [4] Культурный шок помогает понять, что такое культура и окружающая среда. Это не
просто воздух, которым люди дышат, культура состоит из общих вещей, которые члены сообщества
изучают из семьи, друзей, СМИ, литературы и даже незнакомых людей. Эти сложные чувства могут
изолировать от нового окружения и отбросить новую культуру. Основные черты американской культуры, которые, по мнению исследователей, повлияли на проведение досуга и путешествия американцев. Этими чертами являются любовь к новизне, желание быть рядом с природой, свобода передвижения, индивидуализм и социальное признание. [4] Гроецбах в 1988 году проанализировал различия
между моделями поведения путешествий мусульман арабов по сравнению с европейцами. Он утверждает, что восточный стиль туризма был заметно менее активным, более спокойным и более общительным, чем европейский стиль. Это объясняется следующими культурными особенностями: старшие члены семьи принимают решение; необходимость защиты женщины, которая заставляет семью
искать неприкосновенность частной жизни в сфере отдыха и досуга; сегрегация обоих полов в спорте
и игра из-за строгих социальных норм, которые препятствуют многим видам деятельности, по сравнению с Европой и Америкой. [4] В последнее время исследователи туризма стали уделять больше
внимания межкультурным различиям в туристском поведении. Администрация туризма и путешествий
в США провела серию опросов среди потенциальных японских, австралийских, британских, западногерманских и французских отдыхающих. В исследовании были обнаружены значительные различия
между вышеупомянутыми национальностями в отношении предпочтений каникул и важности различных факторов при выборе туристской дестинации. Шелдон и Фокс (1989) в исследовании, в котором
изучались различия между культурами в важности служб питания как выбор отпуска, показали, что
японцы значительно отличались от американских и канадских посетителей своим поведением и
предпочтением в отношении общественного питания. [5] Это, в определенной степени, подтвердило
исследования USTTA, которые показали, что продовольственный рынок считается самой важной частью хорошего отдыха для британских и японских посетителей, но занимает 3 место для австралийцев, 4-е место для немцев. Нужно отметить что, национальность оказывает важное влияние на поведение туристов, что было подтверждено Пизамом и Суссманом, в исследовании, проведенном в Лондоне. [4]
Корейцы считались более заинтересованными в артефактах, чем другие. В то время как американцы и японцы воспринимались как более заинтересованные в общении с людьми, чем артефактами. Для американцев это может быть выражением фактора общительности. То же самое относится и
к низкой общительности корейцев. Когда интерес к новизне был проанализирован, американцы были
восприняты как наиболее заинтересованные в новизне, за которыми следовали корейцы и японцы.
Американцы любят новизну и хотят быть рядом с природой, что проявляется в их желании посетить
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национальные парки и памятники. Японцы были восприняты как самые авантюрные в предпочтении
пищи и любители кухни, а корейцы и американцы наименее. Но японцы, люди, опасающиеся и избегающие проблем, и поэтому предпочитают свою собственную кухню. Тщательное и подробное планирование туров не было характерным для корейских туристов, поэтому экскурсоводы воспринимали их
поездки свободно и незапланированным образом [4]. А японцы и американцы относились к этому
очень серьезно. Японская привычка планировать тщательно все можно объяснить на основе теории
Г. Хофстеда, которая классифицировала японскую культуру как можно более опасающейся в предотвращении неопределенностей. Американцы предпочитают покупать относительно немного сувениров,
а корейцы, наоборот, как показано на рис. № 1 внизу.

Рис. 1. Модель Г. Хоффстеда
В коллективистских обществах, таких как Китай, Япония, Индонезия и Корея, те, кто выезжают
за пределы своей непосредственной окружающей среды, имеют социальное обязательство делиться
своим опытом поездок. Как и покупка подарков для друзей и родственников, корейцев также считают
любителями запечатлеть моменты и фотографировать все в своих поездках, а американцы – наоборот менее заинтересованы в этом. Национальность - это только одна переменная, которая должна
рассматриваться как предсказательная вариация в туристском поведении и никогда не должна использоваться как единственная объясняющая переменная. Конечно, не все туристы той же национальности, независимо от демографической категории, мотивации и образа жизни, ведут себя одинаково. [6] Европейский исследователь Д. Тревизани отметил,межкультурная коммуникация изучает ситуацию, в которых взаимодействуют люди из разных культур. Помимо языка, она фокусируется и
подразумевает социальные атрибуты, модели мышления и культуры разных групп людей.[4] Межкультурное деловое общение помогает в построении культурной разведки посредством «Coaching» и
обучения межкультурному общению, межкультурным переговорам, многокультурному урегулированию конфликтов, обслуживанию клиентов, деловому и организационному общению. Способность общаться, вести переговоры и эффективно работать с людьми из других культур имеет жизненно важное значение для международного бизнеса. [5]
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Аннотация: Лечебно-оздоровительный туризм в мире занимает очень важное место для людей. Здоровье и восстановление физических и духовных сил становится все приоритетнее. В России во время
перестройки в 90-ые годы, при переходе на рыночную систему многие лечебницы и пансионаты, и
иные предприятия отдыха были проданы частным организациям. Многие из них до сих пор не восстановлены или же изношены. Другим фактором, сдерживающим развитие лечебно-оздоровительного
туризма: высокая цена, нерациональное использование природных ресурсов и низкий спрос.
Ключевые слова: традиционные рекреационные технологии, санатории и пансионаты, ВТО
THE ISSUES MEDICAL AND RECREATIONAL CENTRES HAVE IN RUSSIA
Gazmagamaev M.M.
Annotation: Recreational tourism is an important sector in tourism industry for people willing to recover from
the stressful routine life. In Russia during 90th the economic system turned to a market economy and the privatization of these Soviet Union recreational organizations took place by the independent enterprises. Many
of these are worn out and are subject to a restoration. The other factor that holds back the development of
recreational tourism: high price for services, irrational use of natural resources and the low demand.
Key words: traditional recreational technology, resorts and pension, WTO
Развитие и история лечебно-оздоровительного туризма в России началось с момента основания Петром I первого курорта в Карелии – с использованием марциальных вод. К концу 19-го века
сформировалась разветвленная сеть курортов, принадлежащих государству. Активное строительство
туристических оздоровительных курортов пришлось и на советский период. [1]Объемы санаторнокурортного лечения в России постоянно увеличивались вплоть до конца 20 века, когда с началом перестройки социальная политика перестала быть приоритетной для государства. И бюджетное финансирование в этой отрасли стало сокращаться. В период перестройки с 1991 по 1998 годы лечебнооздоровительный туризм страны начал терять свою актуальность и статус как оздоравливающий
фактор и укрепление здоровья. [2] Основным регионом пользующимся популярностью в России является Ставропольский край и Крым. В результате большинство санаториев и пансионатов вынуждено
было сократить объемоказываемых лечебно-оздоровительных услуг, и они стали функционировать в
технологическом режиме в сервисных предприятиях обслуживания. Для сложившейся в то время ситуации такие меры были тактически оправданными, однако сейчас стало очевидно, что этот путь развития стратегически бесперспективен. [2]
Проводя анализ санаторно-курортных комплексов, особое внимание уделяется сразу на состояние основных фондов учреждений лечебно-оздоровительной рекреации. Изношенность зданий и
сооружений лечебной и хозяйственной зон некоторых здравниц составляет около 30-50%. Например,
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санаторий "Озеро Учум" считается устарелым на 79%, "Сосновый бор" на 85%, "Енисей" на 67%,
"Красноярское Загорье" на 20%. Это говорит о том, что необходимо изыскивать средства и инвестиции на реконструкцию имеющейся материальной базы и строительство новых объектов санаторнокурортного профиля или же восстановление существующей. [3] В настоящее время в индустрии лечебно-оздоровительного туризма существует немало проблем, сдерживающее его перспективное
развитие. Среди основных проблем можно выделить следующие: высокая стоимость путевок в оздоровительные учреждения; недостаток разнообразия и слабое качество услуг; низкий уровень развития инфраструктуры курортов и невысокий уровень обслуживания; недостаточное законодательное и
нормативное правовое обеспечение санаторно-курортной деятельности. [1] Согласно данным статистики РОССТАТ 2012 в Россию отдыхало 4891 (тыс.) человек из них 12 тыс. иностранных граждан.
Также 2 и 2,5 млн. россиян отдыхают в зарубежных курортах. С каждым годом количество отдыхающих иностранцев в России с оздоровительными целями постепенно уменьшается. Например, в 2005
году посетило около 21,4 тыс. человек, в 2010 это число еще понизилось и составило 15 тыс. человек.
И наконец, в 2012 году количество отдыхающих составило 12 тыс. человек и этот спад наблюдается с
каждым годом. [3]
Спрос формирует перестройку традиционных рекреационных технологий, используемых в лечебно - оздоровительных объектах, а также повлияет на изменение контента самого туристского продукта. Менеджеры и маркетологи лечебно - оздоровительных предприятий должны исследовать и
прогнозировать формирующийся спрос для его своевременного, полного и дальнейшего удовлетворения. При этом им важно быть в курсе, что цены на их услуги возрастают в ускоренном темпе, чем
доходы населения, что у десятков миллионов потенциальных отдыхающих снизился жизненный уровень и у многих людей просто нету свободного времени. Эти факторы настолько сильно повлияли на
состояние и динамику спроса на лечебно-оздоровительные услуги, что он перестал соответствовать
предложению. [2]Для решения такого рода проблем сформированы основные направления государственной политики в сфере санаторного лечения и отдыха. В этот список входят развитие инфраструктуры оздоровительных учреждений, улучшение материально-технической и научнометодической базы. Следующее, это повышение эффективности санаторно-курортного лечения и
качества обслуживания, использование современных технологий приема, размещения, питания, экскурсионного обслуживания лиц, находящихся на курортах. Далее, это улучшение системы подготовки
кадров для санаторно-курортного комплекса и нормативной правовой базы в сфере курортного дела.
Также очень важно реализация и проектирование федеральных целевых программ в сфере курортного дела. [3] Дополнительно, на данный момент реализуется Федеральная целевая программа "Развитие международного и внутреннеготуризма в Российской Федерации 2011 - 2018 годы". Программа
излагает, что Россия обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На ее территории
сосредоточены уникальные и ценные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального
и мирового и исторического наследия. Также проходят важные экономические, культурные, общественные и спортивные события. Во многих регионах представлен широкий спектр потенциально
привлекательных туристских объектов и комплексов, пользующихся большой популярностью у российских и иностранных туристов. [1]
Также есть факторы, препятствующие повышению спроса. К ним относятся недостаточная социально-экономическая эффективность использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала. Также недостаточная привлекательность, известность и качество комплексного туристского
продукта. В значительной степени сократилось проведение научно-исследовательских и производственных работ в области разведки и использования природных лечебных ресурсов, разработки и
внедрения в практику работы курортных организаций современного технологического оборудования.
Идет процесс нерационального использования ценнейших месторождений минеральных вод и лечебных грязей. Все это демонстрирует, что в настоящий момент существует необходимость в срочном порядке наметить и осуществить комплекс мероприятий, направленных на сохранение потенциала курортной сферы и формирование современного курортного комплекса, способного решать, как
медико-социальные задачи обеспечения доступной населению эффективной санаторно-курортной
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помощью, так и экономические проблемы формирования сферы курортного дела. [2] Согласно ,ВТО
(UNWTO) лечение и оздоровление является одним из главных туристских мотиваций. За последние
15 лет число туристов, путешествующих лечебными целями увеличилось в мире на 10 %. На данный
момент лечебно – оздоровительный туризм приобретает глобальные характер. Жители России каждый год тратят около миллиарда долларов на лечение в Европе. Поэтому можно говорить о том, что
процесс формирования мирового рынка лечебно – оздоровительного туризма не закончен, а находится в стадии становления. В каждой стране он развивался и развивается с учетом наличия природных
ресурсов и имеющихся социально – экономических условий. [2]Лечебно-оздоровительный туризм является одним из перспективных направлений в индустрии туризма. Основа его популярности в 21-ом
веке - это мода на здоровое тело и здоровый дух. В мире растет число людей, которые хотят поддерживать хорошую физическую форму, и нуждаются в восстановительных антистрессовых программах.
В основном это люди среднего возраста, физически активные. По мнению многих экспертов, потребители этого типа будут главными клиентами и гарантией развития санаторно-курортных учреждений.
[2]
Развитие лечебно-оздоровительного туризма в России требует комплексного подхода включительно нормативно - правовой поддержки, лицензирование лечебно-оздоровительных учреждений,
поддержки их на государственном уровне, обновление и улучшение лечебно-оздоровительной инфраструктуры, создания единой базы всех здравниц страны, повышения уровня сервиса услуг, создания центров обучения персонала. Поддержка развития социальной составляющей лечебнооздоровительного туризма позволит сократить смертность населения, увеличить продолжительность
жизни, с одной стороны, и повысить занятость населения, развивая туристские территории, с другой
стороны. [1]
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Аннотация:В данной статье рассматривается функционирование института территориально общественных самоуправлений (ТОС) города Белгорода. Так же рассмотрению подвергаются основные
вопросы современного состояния и развития территориального общественного самоуправления как
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
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Территориально общественное самоуправление – это эффективная модель реализации инициатив граждан, нацеленных на улучшение качества жизни на своей территории. В область работы ТОС
входят вопросы регионального значения, однако, не являясь формой власти, она не принимает общеобязательных решений, а осуществляет собственные инициативы в этих вопросах, нацеленные на
решение определенных задач в обеспечении своей жизнедеятельности. Данные общественные организации добровольно в пределах определенной территории занимаются организационными вопросами, благоустройством дворов, улиц, зон общественного досуга и отдыха, социальной работы с
детьми, пожилыми людьми, и многим другим. Благодаря ТОС решаются проблемы каждого жителя,
привлекаются дополнительные средства для улучшения жизни на определенной территории, а так же
предоставляется возможность активного участия граждан в вопросах местного значения.
Необходимо отметить, что ТОС считается юридически сформированным только после официальной регистрации. Порядок организации и деятельности ТОС устанавливается в уставе и нормативных правовых актах муниципального образования. Оно считается учрежденным с момента регистрации
его устава уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения.
Как любая организация, ТОС основываются на принципах. Принципы осуществления территориального общественного самоуправления закрепляются сегодня в Положениях о территориальном
общественном самоуправлении, принимаемых представительными органами муниципальных образований.[1] Выделяют следующие принципы: законность; защита прав, свобод и законных интересов
граждан; свободное волеизъявление граждан на собраниях, конференциях; выборности и подкон-
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трольности органов ТОС населению, проживающему на данной территории; гласности и учета общественного мнения.
В соответствии с ст. 27 от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» под общественным самоуправлением понимают
формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением и иные территории проживания граждан. Границы отмеченных территорий устанавливаются представительным органом поселения согласно предложению населения, проживающего на данной территории. [2]
На территории города Белгорода активное развитие систем общественного самоуправления
началось с 2007 года, когда Советом депутатов была принята городская целевая программа "Развитие
общественного самоуправления в городе Белгороде на 2008 - 2011 годы"[3]. Эта программа помогла
повысить заинтересованность и участие населения в организации жизнеобеспечения городского сообщества, так же появились способы решения проблем, переходящих с бытового на социальный уровень.
На сегодняшний день в городе Белгороде 27 Советов территорий, которые выступают звеном
системы социального взаимодействия общества и власти. Если в 2011 году на территории Белгорода
было зафиксировано 140 ТОС, то в 2017 году их число значительно увеличилось и составляет около
560 единиц.[4] В данных общественных организациях задействованы 197295 человек и мы считаем
это неплохим показателем, так как всего в городе проживают 385000 человек.
Большие изменения в территориально общественных самоуправлениях города Белгорода приходятся на 2016 год. Белгородский район стал в числе лидеров по результатам оценки деятельности
органов местного самоуправления. Проводился конкурс среди наилучших ТОС Белгорода. Во время
проведения конкурса принимало участие более 60 ТОС. Так же если раньше всю работу по решению
жилищных проблем брали на себя в основном люди пожилого возраста (пенсионеры), то сейчас
председателем данной организации чаще становятся люди среднего возраста, а это в свою очередь
повысило эффективность и качество общественных самоуправлений. В помощь председателям ТОС
и руководителям инициативных групп выпущены информационные листовки, методички, фильм о
развитии ТОС в Белгороде. С целью информирования о системе ТОС организованы пресс-туры, во
время которых представителям СМИ рассказывают о наиболее успешных и активных ТОС г. Белгорода, а также о том, какую работу проделали жители для своего комфортного проживания.
Примеров успешной работы ТОС в Белгороде довольно много. Ярким примером является дом
№64 по улице Николая Чумичова. Хозяев и гостей здесь встречает обновленный вход в подъезд. Так
же подъезд обновили внутри: появились наличники на лифтах, новые почтовые ящики, на первом
этаже – красочные пейзажи.
11 октября 2017 года, к проекту «Зеленый двор» городского совета и администрации Белгорода, присоединились жители домов по улицам Островского и Преображенской. Здесь активисты ТОС и
местные жители высадили около 260 саженцев форзиции, спиреи и клена.
Ранее на этих территориях был проведен капитальный ремонт. Так, возле дома по улице Островского, 1 ранее оборудовали детскую площадку, заасфальтировали парковку, плиткой выложили
тротуары, отремонтировали дорогу, установили новые скамейки. А жители дома по улице Преображенской, 63а в прошлом году сами участвовали в ремонте – активно вносили коррективы в план работ и следили за качеством их выполнения.
В тоже время в процессе функционирования ТОС можно выделить ряд существенных проблем,
такие как: нехватка материального обеспечения, слабая информированность граждан о возможностях
ТОС, непонимание сущности организации. Но главной проблемой в городе Белгород является низкая
активность граждан. По мнению Ивана Шинкарева- активиста Народного фронта, председателя ТОС25 «Главная Проблема ТОС – это инертность жильцов, игнорирование участия во всех формах местного самоуправления, в том числе участия в публичных слушаниях»
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Конечно же, данные проблемы можно решить. Мы считаем это можно сделать путем проведения курсов по подготовке кадров для муниципальной службы, ведь уровень подготовленности граждан, бесспорно, считается необходимым условием для развития системы общественного самоуправления. Для заинтересованности граждан можно ввести материальное поощрение активных руководителей ТОС.
Безусловно, институт ТОС содействует воспитанию гражданского самосознания, организации активного сотрудничества власти и народа. Посредством ТОС население на местах стремительно включается в социально-экономическую жизнь территорий, изменяет её облик. Люди понимают, что совместная сплочённая работа способна решить множество проблем, и начинают активнее включаться в
общественную жизнь, выступают с инициативами. Таким образом, ТОС даёт возможность людям не
только заниматься благоустройством территории, но и реализовать себя, претворять в жизнь свои идеи.
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УДК 94:323.27:378-057.87(470)«1917»

ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ
Изергина Нина Ивановна
д. полит. н., доцент

Изергина Вера Павловна
к. полит. н.
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
Аннотация. Осмысление Великой русской революции 1917 г. длится целый век и будет продолжаться в силу ее значимости, масштабности, неоднозначности в истории. Важно, чтобы это осмысление
работало на укрепление единства российского общества. Для выяснения восприятия российской молодежью данного исторического события в современном контексте авторами было проведено социологическое исследование среди студентов Мордовского государственного университета. Были опрошены 185 бакалавров и магистрантов по разным направлениям подготовки. Результаты исследования показали, что большинство опрошенных связывают революцию с рождением нового общества.
Примерно одинаковое число респондентов Великую русскую революцию воспринимают как противоречивое событие, имевшее как положительные, так и отрицательные последствия для страны, и оказавшее влияние на весь мир. Притом, что осознающих опасности революции в три раза больше тех,
кто их не осознает, почти четверть ответивших приемлют революцию как способ прогрессивных перемен.
Ключевые слова: Великая русская революция, последствия революции, уроки революции, возможность революции, студенчество.
THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION THROUGH THE EYES OF STUDENTS
Izergina Nina Ivanovna,
Izergina Vera Pavlovna
Abstract: Understanding the Great Russian revolution of 1917, lasts a century, and will continue because of
its importance, scale, and ambiguity in history. It is important that this understanding worked to strengthen
the unity of Russian society. The authors performed a sociological study among students of the Mordovian
state University to determine the attitudes of Russian youth of this historical event in a modern context. Respondents were 185 undergraduates in different areas of training. The results of the study showed that the
majority of respondents associate the revolution with the birth of a new society. Approximately the same
number of respondents the Great Russian revolution is perceived as a controversial event that had both
positive and negative consequences for the country and affected the entire world. Though respondents who
accept the danger of revolution three times more than those who are not accept of the danger. Almost a
quarter of respondents accept the revolution as a way of progressive change.
Key words: the Great Russian revolution, consequences of the revolution, lessons of the revolution, possibility of the revolution, students.
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Дискуссии по поводу Революции 1917 г. были в прошлом, активно проходят сегодня, в год 100летия этого большого исторического события, и, как справедливо отмечают исследователи, будут
продолжаться еще долго. До сих пор, по мнению В. Н. Никонова, это одна из эмоциональных тем,
разъединяющих российское общество и Русский мир [1]. Президент В. В. Путин надеется, что осмысление этой даты поможет российскому обществу подвести черту «под драматическими событиями,
которые разделили страну и народ» и станет символом преодоления этого раскола [2]. В этой связи
важно выявить понимание революции и отношение к ней современной российской молодежи. С этой
целью авторами было проведено социологическое исследование среди студентов МГУ им. Н. П. Огарева. Были опрошены 185 бакалавров и магистрантов по направлениям подготовки «Политология»,
«История», «Социология», «Социальная работа», «Математика» в возрасте старше 18 лет. Анкета
содержала в себе ряд закрытых вопросов и один открытый, позволявший в свободной форме выразить свое отношение к теме опроса и сделать акцент на самом важном, по мнению респондента, ее
аспекте.
Результаты исследования показали, что большинство опрошенных понимают революцию как
коренной переворот в жизни общества, приводящий к устранению предшествующего общественного и
политического строя и установлению новой власти (133 респондента из 185, т.е. 72%). Если к этому
количеству прибавить еще 14 ответов, согласно которым революция – это «повивальная бабка истории» (К. Маркс), т.е. близких по смыслу, то получим 79,5% опрошенных, связывающих революцию с
рождением нового общества. Остальные (20,5%) в сущности революции отметили то, что в ней «происходит суд над злыми силами, но судящие силы сами творят зло» (Н. Бердяев), и то, что она осуществляется «посредством ружей, штыков, пушек» (Ф. Энгельс). В первую очередь для 64,3% ответивших Революция 1917 г. представляет собой противоречивое событие в истории России, имевшее как
положительные, так и отрицательные последствия. Прогрессивным событием российской истории ее
считают 10,3% всех опрошенных, а трагическим несколько больше – 13%. К великим событиям, оказавшим влияние на весь мир, Русскую революцию 1917 г. отнесли 12,4% опрошенных студентов (23
чел.).
Бесспорно, один из самых важных не только с теоретической, но и с практически-политической
точки зрения вопросов, касающихся восприятия Русской революции 1917 г. современной студенческой молодежью, – это вопрос о том, чему она нас учит? На данный вопрос можно было дать три варианта ответов. Всего было получено 424 ответа. Главным уроком, который следует извлечь из революции, опрошенные считают опасность скатывания общества в гражданскую войну. Такие ответы составили 35,6% (151 ответ) от общего количества ответов. На 2-ое место 20% ответов ответивших поставили понижение уровня культуры общества; практически столько же респондентов (19,8%) полагают, что революция обнаружила, что главное – это стабильность и порядок в обществе. Одновременно в 16% полученных ответов делается акцент на том, что революция обеспечивает дальнейший
прогресс общества и еще в 8,5% – что революционным (насильственным) путем можно улучшить материальное и духовное благосостояние людей. Приведенные результаты обнаруживают, что тех, кто
осознает опасности, которые несет с собой революционный способ изменения общественных отношений, в 3 раза больше тех, кто их игнорирует. Но почти четверть опрошенных молодых людей
(24,5%) приемлют революцию как способ прогрессивных перемен.
На вопрос «Как Вы оцениваете возможность революции в России в ХХI веке?», предполагавший несколько вариантов ответов, студенты дали 399 ответов. Из них – 226 (56,6%) считают, что революция возможна и 173 (43,4%) – невозможна, т.е. тех, кто допускает возможность революции в
нашей стране в будущем, больше в 1,3 раза.
Среди причин возможной революции на 1-ое место респонденты поставили «накапливание нерешенных проблем» (87 ответов, т.е. 21,8%), на 2-ое – «нарастание социальной несправедливости»
(54 ответа, т.е. 13,5%), на 3-е – «отсутствие условий для самореализации многих молодых людей»
(42 ответа, т.е. 10,5%). Интересно, что отвечавшие на 4-ое место поставили возможность революции
в России под влиянием извне в форме «цветной революции» (42 респондента, т.е. 10,5% от всех ответов). Можно предположить, что есть корреляция между невозможностью для многих молодых люV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дей самореализоваться и возможностью «цветной революции» в российском обществе: и та, и другая
причины получили по 10,5% ответов. Анализ причин потенциала революции в российской перспективе позволяет сделать вывод, что, прежде всего, студенты усматривают их во внутреннем развитии
страны и только 2,3% связывают с современным глобальным кризисом капитализма.
В числе причин, делающих революцию в России невозможной, на 1-ом месте – отсутствие «достаточного количества революционно настроенных людей» (50 ответов, т.е. 12,5%); на 2-ом – «способность власти проводить своевременные реформы» (47 ответов, т.е. 11,8%); на 3-ем – «аполитичность большинства молодых людей и их ориентированность на получение от жизни как можно больше удовольствий» (43 ответа, т.е. 10,8%). Обращает на себя внимание, что в совокупности основной
причиной невозможности в перспективе революции в стране опрошенные студенты считают субъективный фактор, а именно отсутствие необходимого количества революционно настроенных людей
(23,3%) и партии, способной использовать революционную обстановку (7,5%). В этой связи отметим,
что всего три респондента (0,8%) связали невозможность революционной перспективы с религиозным возрождением, происходящим в современной России. Данный факт, скорее всего, свидетельствует о слабом влиянии РПЦ на духовное воспитание студенчества.
В качестве одного из контрольных вопросов был вопрос о допустимости нарушения законов, который предполагал только один, из шести предложенных, вариант ответа. В итоге, твердое нет сказали 38,9% из 185 студентов. Допускают нарушение закона: «во имя пользы дела» - 17,8%; «если закон ограничивает права личности» - 24,9%; «если закон непонятен» - 11,9%; «если в законе заложены
невыполнимые нормы» - 5,9%; «из-за быстрой смены законов» - 0,5%. Приведенные результаты свидетельствуют, на наш взгляд, что перевес в сторону возможности революции, полученный в ответах
на другие вопросы, не случаен, ибо высокая степень готовности к революции напрямую зависит от
низкого уровня правосознания граждан [3, с. 72, 75].
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КОРРУПЦИИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ.
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Аннотация: Статья посвящена причинам возникновения коррупции, как в нашей стране, так и во всем
мире. Выделены различные формы и типы. Рассмотрены последствия возникновения коррупции.
Представлены меры борьбы с ней на законодательном уровне, с применением морально-этических и
нравственных норм.
Ключевые слова: коррупция, кодекс, законодательство, коалиция, общественное мнение, суд.
CORRUPTION. THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AT THE LEGISLATIVE LEVEL
Rychkov Sergey Yuryevich,
Stolbov Ruslan Sergeevich,
Taspenov Rasul Ramazanovich
Abstract: the Article is devoted to causes of corruption in our country and around the world. Highlighted various forms and types. Consider consequences of corruption. The presented measures at the legislative level,
with the application of ethical and moral standards.
Key words: corruption, codes, legislation, coalition, public opinion, court.
Коррупция существовала с того самого момента, как общество стало иерархичным. Как только появились люди, которые обладали особенными положением, властью, возможностями, сразу появились
желающие с помощью подкупа, подарка или вознаграждения получить дополнительные привилегии.
Коррупция - беда не только России, но и всего современного общества в целом.
На сегодняшний день тема коррупции в России в условиях современных рыночных отношений
и построения правового государства несомненно является актуальной. И это не удивительно, ведь
масштабы этого явления достаточно велики, чтобы наконец с полной серьезностью отнестись к возникшей проблеме
Коррупция описывается в СМИ как серьезный барьер на пути здорового развития общества,
социальное зло, требующее вмешательства и устранения. Но эффективная борьба с этим негативным явлением невозможна без достаточно полного и точного знания его сущности, конкретных условий возникновения и последствий.
Корру́пция (от лат. corrumpere — подкупать) — использование должностным лицом своих
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным правилам.
Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, чтобы добиться
расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и способствовал тому,
чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных обществах плата жрецу или вождю была нормой. По мере усложнения государственного аппарата и усиления власти центрального правительства, появились профессиональные чиновники, которые, по замыслу правителей, должны были
довольствоваться только фиксированным жалованием. На практике чиновники стремились воспользоваться своим положением для тайного увеличения своих доходов.
В России первое упоминание о борьбе с коррупцией встречается в судебнике 1497 г., где речь
идет о мздоимстве, т. е. о получении взятки. В более позднем судебнике 1550 г. наряду с мздоимством уже фигурировало и лихоимство. Под ним понималось получение должностным лицом судебных органов завышенных пошлин.
Различают несколько форм коррупции: низовая (мелкая, повседневная); вершинная (крупная,
элитарная). Наиболее распространена и наиболее опасна коррупция во властных структурах, коррупция, связанная с использованием административного ресурса (политическая коррупция, которая может выступать и в форме низовой коррупции - взятка за регистрацию предприятия, и в форме вершинной - использование административного ресурса для получения "нужного" результата выборов).
Помимо неэффективного расходования материальных и финансовых ресурсов политическая коррупция приводит к дискредитации демократических ценностей, к росту недоверия властям.
Формы коррупции в системе государственной службы весьма разнообразны. Они могут проявляться в виде:
• вознаграждения за получение выгодных контрактов в форме оплаты якобы консультационных
услуг, установления непомерно высоких гонораров за публикации или лекции;
• служебного мошенничества и других формах хищения;
• получения "комиссионных" за размещение государственных заказов;
• оказания государственным служащим разного рода услуг и иных "знаков внимания";
• поездок в заграничные командировки, на отдых и лечение за счет заинтересованных в решении вопросов партнеров;
• латентного вымогательства взяток, в том числе незаконных вознаграждений, за ускоренное
решение вопросов, выдачу документов;
• вымогательства взяток у водителей сотрудниками органов, обеспечивающих безопасность
дорожного движения;
• устройства на работу родственников, друзей, знакомых;
• получения руководителями от подчиненных доли взяток и др.
• давление на бизнес-структуры - те компании, которые поддерживают неугодных администрации кандидатов, подвергаются всяческим проверкам налоговой инспекции, СЭСи др.
Всех людей, которые занимают те или иные должности можно разделить на 3 группы:
- кто никогда не станет брать взятки (по принципам или по еще каким-нибудь соображениям)
- кто берет всегда (его ничто не останавливает, прекратит брать только тогда, когда его поймают)
-Кто берет только тогда, когда появится такая возможность (ему предлагают через знакомых
или со 100% гарантией)
Со второй группой бороться очень сложно, поэтому нужно делать акцент на третью группу и
убрать у них такую возможность.
Проблема коррупции является следствием большого количества факторов и механизмов.
Один из факторов распространенности коррупции - сложность структуры органов власти, наличие множества бюрократических процедур, отсутствие внешнего и внутриорганизационного контроля
над деятельностью аппарата органов государственной власти. Положение усугубляется тем, что отсутствуют комплексный учет и контроль над служебной деятельностью государственных служащих,
четкое распределение компетенции, имеет место дублирование и совмещение функциональных обяV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занностей. Коррупцию порождают неоправданно большое количество запретов, разрешительных
процедур и отсутствие механизма и правовой основы защиты интересов граждан, вовлеченных в деятельность органов государственной власти.
Все это стало возможным потому, что существуют только две статьи Уголовного кодекса, по которым можно привлечь коррупционеров: халатность и превышение служебных полномочий. Правовая
система ответственности чиновников за выполнение своих функций создавалась в советское время,
такой она и осталась. Но в то время был партийный и народный контроль. И борьба с коррупцией
жестко велась партийными органами.
На сегодняшний день выделяют 3 стратегии противодействия коррупции:
1. Общественное осознание опасности коррупции и ее последствий
2. Предупреждение и предотвращение коррупции
3. Верховенство закона и защита прав граждан.
В рамках данных стратегий деятельность, причем согласованная деятельность всех 3-х секторов
(власти, бизнеса и общественных организаций) должна осуществляться по следующим направлениям:
В рамках первой стратегии - это:
• Общий анализ ситуации и выработка антикоррупционной стратегии
• Антикоррупционное гражданское образование
• Построение антикоррупционных коалиций
• Свободный доступ к информации и независимые СМИ
В рамках второй стратегии - это:
• Прозрачная власть, прозрачные процедуры
• Общественное участие в процессах предотвращения коррупции
• Уменьшение вмешательства государства в дела общества
• Кодексы этики для политиков, чиновников, предпринимателей
• Снижение административных барьеров для предпринимателей и внедрение конкурсности
В рамках третьей стратегии - это:
• Сильная и независимая судебная власть
• Неукоснительное исполнение законов
• Законодательство, не допускающее возможность появления коррупции, и общественная экспертиза
• Правовая помощь и защита, внедрение института омбудсмена.
Влияние коррупции столь велико, что она снижает эффективность рыночной экономики, разрушает существующие демократические институты, подрывает доверие людей к правительству, усугубляет политическое и экономическое неравенство, порождает организованную преступность, ставит
под угрозу национальную безопасность страны.
Коррупцию, однако, можно уменьшить путем принятия комплексных мер по борьбе с ней. Конечно же, ее нельзя устранить за один день, но все-таки должны осуществляться действия в этом
направлении. Нельзя сказать, что в России борьба с коррупцией идет полным ходом, но, во всяком
случае, эта проблема выносится на обсуждение и разрабатываются различные стратегии, что не маловажно. Можно сказать, что первый шаг - осознание вреда коррупции - уже сделан в России. Теперь
дело стоит за правительством и самим президентом.
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