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XV Международной научно-практической конференции  

 

«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 
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государственный институт культуры» 
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24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-
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фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  
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член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю. 
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МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО В ЖЕНСКОЙ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ 

Гетманова Елена Сергеевна, 
 к.э.н.,  старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
 

Аннотация: История Великой Отечественной войны во всех ее проявлениях на протяжении более 70 
лет остается самым важным событием в исторической памяти нашего народа. У минувшей войны есть 
многочисленные векторы и характерные образы, которые в реалиях сегодняшнего дня выглядят со-
всем по иному, не вписываются в привычные для нас жизненные стереотипы. Опыт военной повсе-
дневности, накопленный старшими поколениями, несмотря на свою специфику, представляется не 
только познавательным с позиций исследователя, но и полезным в своей практической плоскости. Это, 
своего рода, пример преодоления тяжелых ситуаций, в том числе, исходя их гендерных позиций,  жен-
ской частью советского общества. 
Ключевые слова: женская повседневность военных лет, материнство и детство, медицинская по-
мощь, Великая Отечественная война.  
 

MOTHERS AND CHILDREN IN WOMEN'S EVERYDAY LIFE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR IN 
THE STAVROPOL REGION 

 
Getmanova Elena Sergeevna 

 
Abstract: the History of the great Patriotic war in all its forms for over 70 years, remains the most important 
event in the historical memory of our people. From the last war, there are numerous vectors and the character-
istic images in the realities of today look quite different, don't fit in the usual stereotypes of life. The experience 
of the military everyday life accumulated by older generations, despite its specificity, is not only informative 
from the standpoint of the researcher, but also useful in their practical way. It's kind of an example of overcom-
ing difficult situations, including on the basis of their gender, the female part of the Soviet society. 
Keywords: women's everyday life the war years, motherhood and childhood, medical assistance, the Great 
Patriotic war 

 
В первые же  дни Великой Отечественной войны в Советском Союзе произошло еще более пока-

зательное и объективно объяснимое гендерное распределение в семейном порядке воспитания под-
растающего поколения. Мужчины ушли на фронт защищать Родину, а женщины-матери отныне полно-
стью взяли на себя все заботы о детях. Поэтому, как справедливо отметила Е.В. Панарина, в годы вой-
ны «решение проблемы материнства тесным образом переплеталось с проблемами детства» [1, с. 
234]. 
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К началу Великой Отечественной войны в Ставропольском крае проживали 1 млн. 828 тыс. чело-
век, в том числе в городах – 388 тыс. и в сельской местности – 1 млн. 440 тыс. человек. В гендерном 
отношении эти пропорции в процентном соотношении выглядели следующим образом: мужчины со-
ставляли 47%, а женщины – 53% от общего числа жителей края [2, с.12]. 

В августе 1941 года в краевой партийной газете «Орджоникидзевская правда» была опубликова-
на статья, главным содержанием которой был призыв к женщинам Ставрополья об оказании помощи 
эвакуированным детям. «На территории нашего края имеются детские дома, в которых помещены де-
ти, эвакуированные из областей и районов, временно занятых фашистскими оккупантами. Дети вре-
менно остались без родных. Отцы многих из них сражаются на фронте. Женщины нашего края и в 
первую очередь женщины тех районов, где находятся эвакуированные детские дома, должны взять на 
себя заботу об этих детях, заменить им матерей. Наш долг помочь детворе, как можно легче перенести 
вынужденную разлуку с родными. Дети должны жить полнокровной жизнью, не зная недостатков и ли-
шений»[3, c.154]. Таким образом, можно сделать вывод, что помощь эвакуированным в край женщинам 
и детям постоянно нарастала и приобретала разносторонние формы. 

Следует отметить, что в течение всех почти четырех лет войны советское государство активно 
помогало городским и сельским женщинам в их нелегкой борьбе за жизнь и здоровье детей. Был при-
нят целый пакет документов: указов, постановлений, законов, направленных на материальную и фи-
нансовую поддержку беременных женщин, многодетных семей, осиротевших детей, на расширение 
медицинской помощи женщинам и детям и т.д. Кроме того, по всей стране открывались новые детские 
дома, спецприемники, детские сады, детские ясли и другие детские учреждения. Они были крайне 
необходимы не только в плане содержания и воспитания детей в коллективах, но и важны с оборонной 
точки зрения. Ведь, как известно, в военное время произошло гендерное перераспределение рабочей 
силы в народном хозяйстве СССР. Роль и доля мужского труда сократилась, а, соответственно, жен-
ского труда значительно выросла. Поэтому многим женщинам необходимо было оставить своих детей 
под присмотром воспитательниц и нянь в таких детских учреждениях, чтобы спокойно и продуктивно 
трудиться на оборонных промышленных предприятиях, на транспорте и в сельском хозяйстве, снабжая 
Красную армию всем необходимым для борьбы с врагом.  

Особенно значимой по своим масштабам и адресной такая государственная поддержка материн-
ства и детства стала в последние годы Великой Отечественной войны. К этому времени Красная армия 
на всех фронтах вела решительное наступление, нанося поражения немецким войскам. Теперь вопрос 
о победителе в войне окончательно прояснился, и оставалось лишь узнать, как долго еще будет сопро-
тивляться гитлеровская Германия. Поэтому у советского государства появилось значительно больше 
материальных и финансовых возможностей для помощи женщинам-матерям и их детям.  

На Ставрополье, как и в других регионах страны, в течение всей Великой Отечественной войны 
женщины в полной мере испытали и повседневные тяготы трудовых будней, и заботу государства о 
детях, и спасение подрастающего поколения в наиболее сложные, трагические периоды войны.  

В тяжелые годы Великой Отечественной войны женщины в своей повседневной жизни по-
разному проявляли себя, неоднозначно показывали свое отношение к происходящим событиям. Можно 
сказать, что высокие моральные качества большинства женщин Ставрополья, с пониманием относив-
шихся ко всем тяготам военного времени, в отдельных случаях соседствовали с проявлениями коры-
сти, нездорового индивидуализма, наживы и получения каких-либо выгод для улучшения своего мате-
риального положения. К примеру, в годы войны широкое распространение получила практика воспита-
ния детей-сирот многими городскими и сельскими семьями. Государство оказывало таким семьям фи-
нансовую и материальную помощь, которая отчасти компенсировала их расходы на содержание и вос-
питание принятых детей. 

К сожалению, в этом благородном деле имели место и отдельные негативные примеры. Так, 19 
мая 1942 года жительница  Ворошиловска М.Е. Доронина направила заявление в городской гориспол-
ком. В нем указывалось, что гражданка К., взявшая на воспитание ребенка из детского дома, не надле-
жащим образом выполняла свою миссию. В заявлении подчеркивалось: «… ребенок бывает закрыт в 
комнате по 6 часов один,, и вдобавок К. пьёт запоем вот уже 6 дней. Как она пьет, ребенок совершенно 
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находится беспризорным, гражданка К. бьет ребенка и запугивает его»[4, с. 12]. Данный случай нагляд-
но свидетельствует о неравнодушном отношении женщины к судьбе пусть даже чужого ей ребенка, о 
материнском проявлении долга, о необходимости восстановления справедливости. Надо отдать долж-
ное местным властям, которые оперативно отреагировали на это тревожный сигнал. Специальная про-
верочная комиссия горисполкома проверила условия проживания ребенка в семье гражданки К. и пол-
ностью подтвердила указанные факты. Заявителю, т.е. М.Е. Дорониной, было направлено сообщение, 
в котором указывалось, что ребенок изъят из данной неблагополучной семьи и отправлен в интернат 
школы слепых.  

В годы Великой Отечественной войны нередко местные органы власти Ставропольского края 
оказывались не в состоянии оперативно проводить работу по оказанию всесторонней помощи много-
детным и одиноким матерям, беременным женщинам. Тем самым, они вольно или невольно ухудшали 
повседневную жизнь многих женщин, вносили в их семьи чувства  неуверенности и тревоги. Такую нерас-
торопность отдельных работников в этом важном социальном вопросе можно объяснить, во-первых, не-
достаточным уровнем их образования, во-вторых, равнодушным отношением ряда чиновников к нуждам 
матерей, в-третьих, недостатком финансовых средств для проведения данных мероприятий.  

Разумеется, наряду с отдельными досадными негативными фактами, большей частью в дея-
тельности партийных и советских руководителей имели место примеры противоположного, положи-
тельного отношения к нуждам и бедствиям женщин-матерей. Помощь им оказывалась по различным 
направлениям, в зависимости от складывавшихся жизненных ситуаций и переживаемых проблем. Это, 
чаще всего, была адресная помощь, оказываемая местными органами власти в ответ на обращения, 
жалобы и просьбы женщин, для которых спасение детей в период войны стало одной из самых важных 
обязанностей. В качестве примера можно сослаться на письмо С.П. Воробьевой, направленное ею 24 
декабря 1942 года первому секретарю Ставропольского крайкома ВКП(б) М.А. Суслову. Она сообщала, 
что до эвакуации работала инструктором отдела кадров в Зеленчукском райкоме партии Карачаевской 
автономной области. Затем с семьей была эвакуирована в Азербайджанскую ССР, в город Сабирабад, 
где местные власти не оказали ей никакой помощи. Более того, дочь С.П. Воробьевой умерла от го-
лодного истощения и тропической малярии. Женщина настойчиво просила краевые власти отозвать ее 
обратно на Ставрополье и дать работу по ее основной специальности – плановика-экономиста. «Прошу 
помочь мне материально, как бывшему работнику РК ВКП(б), чтобы я смогла сохранить жизнь моего 
второго ребенка, сына восьми лет. Что возможно, сделайте!», - буквально умоляла она [5, с. 187-188]. 

Как свидетельствует архивный документ, эта трагическая ситуация разрешилась благополучно. 
С.П. Воробьева через несколько недель была, действительно, вызвана на работу в Ставропольский 
край и получила должность инструктора райкома партии в Карачаевском обкоме ВКП(б)[6, с. 15]. Сле-
довательно, благодаря такой материнской настойчивости, жизнь ее сына была спасена. Надо отдать 
должное и руководству края, которое не отмахнулось от этой просьбы, не проигнорировало ее. И это 
при том, что в конце декабря 1942 года, когда было получено письмо С.П. Воробьевой, крайком ВКП(б) 
еще находился в эвакуации, а освобождение территории края от немецких захватчиков началось лишь 
через семь дней. Понятно, что такие эпизоды, заканчивавшиеся столь благополучно, вселяли в сердца 
женщин-матерей уверенность в завтрашнем дне, вызывали глубокое чувство благодарности к совет-
скому государству, проявлявшему заботу о своих гражданах и их детях [7, с. 115].  

Многие семьи оказались в период оккупации оказались в тяжелейшем состоянии. Им не хватало 
продуктов питания, детской одежды, предметов личной гигиены [8, с. 91]. 

В качестве итогов отметим, что к началу Великой Отечественной войны женщины в Ставрополь-
ском крае незначительно превышали по своей численности мужчин. В годы войны эта пропорция в 
пользу женщин изменилась еще больше. Поэтому для местных органов власти забота о материнстве и 
детстве была одним из главных приоритетов в социально-экономической политике [9, с. 81]. 

В период военного времени женщины края проявили свою материнскую заботу не только о своих 
детях, но и, как показывают документальные источники, о детях эвакуированных на Ставрополье граж-
дан, и детях, потерявших в годы войны своих родителей. Оказывая свою посильную помощь местным 
органам власти, женщины активно способствовали борьбе на территории края с такой острой социаль-
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ной проблемы как безнадзорность и беспризорность детей. И самостоятельно, проявляя свою добрую 
волю и инициативу, и через различные общественные организации многие матери брали в свои семьи 
на содержание и воспитание осиротевших детей. 
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Аннотация: Со второй половины XIX особенно остро обсуждается проблема модернизации Востока. 
Современные ученные провели колоссальные исследования, в которых изучалась восточная традиция, 
сравнивался Восток и Запад, и пришли к выводу, что Восток не просто перенял западный путь 
развития, но смог синтезировать его со своим собственным традиционным укладом. В этом плане 
весьма показательным для нас является анализ правовой политики Китая. 
Ключевые слова: китайское право, правовая традиция, конфуцианство, современное право, 
законодательство.  
 

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE STATE RIGHT OF CHINA 
 

Ausheva Leila Khasanovna 
 
Abstract: Since the second half of XIX, the problem of modernizing the East has been especially sharply 
discussed. 
Modern scientists conducted colossal studies. They studied the eastern tradition, compared East and West. 
Scientists came to the conclusion that the East was able to synthesize the traditional values with European 
ones. 
Keywords: Chinese law, legal tradition, Confucianism, modern law, legislation. 

 
Вопрос модернизации общества является ключевым во многих исследованиях уже со второй по-

ловины XIX. Особенно остро обсуждается проблема модернизации Востока. Долгое время исследова-
тели придерживались мнения, что модернизация Востока может рассматриваться, как синоним поня-
тию вестернизация. Современные ученые оспорили данное предположения, колоссальные исследова-
ния, в которых изучалась восточная традиция, сравнивался Восток и Запад, показали, что Восток не 
просто перенял западный путь развития, но смог синтезировать его со своим собственным традицион-
ным укладом.  

В этом плане весьма показательным для нас является анализ правовой политики Китая, хотя ее 
нелегко описать в простых привычных для нас терминах [1]. Связано это с трудностью восприятия чу-
жой культуры, иного мировоззрения вокруг которых существует большое количество стереотипов, в 
том числе навязанных исследователями.  

Говоря о стереотипах, то обращаясь к западным исследователям, мы сталкиваемся с весьма 
распространённым мнением о том, что несмотря на весомый успех Китая в экономическом политике, в 
результате которой страна смогла даже опередить передовые страны, в том числе и Америку, то в во-
просе права, она так и не смогла сформировать правовую традицию. Другим словами исследователи 
утверждают, что, характеризуя европейское право, мы сможем выделить основные принципы, на кото-
рых оно построено, обращаясь же к китайскому праву, то тут мы сталкиваемся с рядом трудностей.  
Так, придерживаясь данной версии Рене Давид писал, что народ Китая «прекрасно обходится и без 
права» [2, с.397]. В солидарность с другими исследователями Жан Карбонье отмечал, что «На Востоке 
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не всегда отделяют право от морали, а действительность - от мечты о справедливости» [3, с. 79].  Не 
менее интересным представляется мнение французского исследователя Ж. Жерне, «нельзя рассмат-
ривать путем проведения параллелей с историей Европы…, а сопоставление китайских явлений с яв-
лениями нашей цивилизации – классической, средневековой и современной – невольно вызывают 
мысль о том, что межцивилизационные различия являются результатом выбора разных исторических 
путей» [4, с. 10]. 

Однако находились исследователи отстаивавшие совершенно иную точку зрения, так датский 
юрист Роберт Хюбнер, занявшийся сравнительным анализом античной, китайской и европейской право-
вой традиции пришёл к выводу, что в Китае задолго до Европы сформировалась идея естественного 
права [5, с. 167].  Видные китайские исследователи Цзянь Чэхао и Сяопин Ли писали, что вопреки мне-
нию многих западных исследователей, сравнивая китайское и европейское право мы найдем общие чер-
ты. Так, Сяопин Ли пишет: «те понятия, которые используют конфуцианцы для обозначения принципа 
порядка, конечного источника социальных норм и наконец высшей человеческой ценности, представляют 
собой разновидность естественного права» [6, с. 538].  Также исследователь настаивает на существова-
нии в китайском праве принципов гуманизма, морального идеала пронизывающие конфуцианство.  

И, действительно, познакомившись с конфуцианской правовой традицией, мы находим черты 
присущие современному праву. Основополагающая категория Ли, которую часто определяют, как риту-
ализированные нормы, в сущности понимаются как нормы, которые должны сформироваться на пове-
денческом уровне. То есть, Ли должно стать не просто требованием к обществу, но сформироваться 
именно на рефлекторном уровне у каждого человека. Здесь мы находим понятие Фа, что по сути в 
нашей интерпретации понимается как аппарат принуждения, который также не чужд западноевропей-
скому обществу. И, наконец понятия Жень(человечность) и И (справедливость) трактуется именно как 
естественное право в европейской трактовке. Поскольку «И» и «Жень» требует от китайского народа че-
ловеческого отношения ко всем не зависимо от профессиональной принадлежности, статуса человека.   

Так, описывая данные понятия можно задаться вопросом, в чем же тогда различия восточной и 
европейской трактовки права, если, мы находим данные понятия схожими по своей сути с западной 
концепцией. Решающими, здесь становятся ценности, на которых основана вся правовая традиция. 
Если обратится к европейскому праву, то основными ценностями являются права человека на жизнь, 
свободу, собственность и т. д. Другими словами, европейский миропорядок антропоцентричен. Если 
обратится к китайсому праву, то здесь ценности определяется не благами человека, а благом обще-
ства. Конфуций формулирует основную ценность как гармонию в обществе, соблюдение иерархии, при 
которой одни элементы соблюдают субординацию в отношении других элементов [7].  

Если говорит о современной правовой системе Китая, то начала складываться с образованием 
в Китайской Народной Республики в 1949 г.  Основные конституционные принципы были определены 
общей программой, принятой в том же году. Действовала она вплоть до принятия в 1954 г. Конститу-
ции КНР, которая во многом скопировала социалистические ценности изложенные в Конституции 
СССР 36 г.  

Новое правительство во главе с лидером партии и Китая Мао Цзэдуном не желало мириться с 
конфуцианской концепцией общественного устройства, несмотря на то, что часть коммунистов настаи-
вала, что идеи Конфуция могут послужить социализму.  

Стремясь опередить СССР в формировании общества нового типа и построения социализма 
была принята программа «Большого скачка», действующая с 1958 по 60, которая в следствии провали-
лась. Виновниками провала были объявлены противники нового правительства, а их идеологическую 
опору видели в традиционном учении Конфуция.  

Центральный Комитет Коммунистической партии определил средство для борьбы с буржуазны-
ми порядками, объявив 8 августа 1966 г. "О Великой пролетарской культурной революции". В поста-
новлении ЦККП говорилось: «Хотя буржуазия уже свергнута, она, тем не менее, пытается с помощью 
эксплуататорской старой идеологии, старой культуры, старых нравов и старых обычаев разложить 
массы, завоевать сердца людей, усиленно стремится к своей цели - осуществлению реставрации. В 
противовес буржуазии пролетариат на любой ее вызов в области идеологии должен отвечать сокруши-
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тельным ударом и с помощью пролетарской новой идеологии, новой культуры, новых нравов и новых 
обычаев изменять духовный облик всего общества. Ныне мы ставим себе целью разгромить тех обле-
ченных властью, которые идут по капиталистическому пути, раскритиковать реакционных буржуазных 
"авторитетов" в науке, раскритиковать идеологию буржуазии и всех других эксплуататорских классов, 
преобразовать просвещение, преобразовать литературу и искусство, преобразовать все области 
надстройки, не соответствующие экономическому базису социализма, с тем чтобы способствовать 
укреплению и развитию социалистического строя» [8, 372 с.].  

Культурная революция сильно ударила по образованным кругам китайского народа. Курс на ис-
коренение идей Конфуция.  

Конституция 1975 г. Должна была закрепить итоги «культурной революции», но действовала она 
недолго. В 1976 г. После смерти Мао Цзэдуна разгрома левацких группировок лидерство в Коммуни-
стической партии перешло к умеренным политикам во главе с Дэн Сяопином (1904 - 1997 гг.) [9].  Пра-
вительство во главе с Дэн Сяопином стремится к синтезу традиционных и новых идей. Так, обращаясь 
к конфуцианскому наследию возрождается принцип «сяокан»- достижение средней зажиточности. Не 
только снимаются ограничения на занятия предпринимательской деятельностью, более того прави-
тельство способствует развитию малого и среднего бизнеса, привлекает иностранные инвестиции. Все 
эти изменения легли в основу Конституции Китая 1982 г. Китай не отказывается и от социалистического 
развития, уже в первой статье Конституции задается вектор развития страны: «Китайская Народная 
Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое ра-
бочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян. Социалистический строй есть основной 
строй Китайской Народной Республики» [10]. Конфуцианство в современном законодательстве, в точ-
ности по наставлению Конфуция гармонично уживается с идеалами социализма.  

В ст. 22 мы видим призыв на законодательном уровне «охранять историческое и культурное 
наследие» [11].  Ст. 24 пронизана ценностями конфуцианского учения: «строительство социалистиче-
ской духовной культуры путем широкого распространения высоких идеалов, нравственного и культур-
ного воспитания, воспитания в духе соблюдения дисциплины и законности, разработки и осуществле-
ния всевозможных правил и памяток для разных категорий населения города и деревни» [12]. 

 Любовь к труду, сохранности моральной частоты общества, которая ассоциируется с социали-
стическим обществом, имеет особое место в конфуцианском учении, поэтому в ст. 24 мы находим 
сплав ценностей этих идеологий: «Государство выступает за общественную мораль, для которой ха-
рактерна любовь к Родине, народу, труду, науке, социализму» [13]. 

Конституция также следует наставлению Конфуция в вопросе поддержания малых, прежде всего 
земледельческих хозяйств. Данному вопросу посвящена ст. 8 действующей Конституции.  

Конфуцианскому подходу к регламентации договорных отношений следует Закон Китая от 15 
марта 1999 г. "О договорах" указывает, что при заключении и исполнении договоров стороны должны 
соблюдать не только требования законодательства и административных актов, но и нормы обществен-
ной морали (ст. 7)[14]. 

Также, конфуцианские ценности можно проследить и в Гражданским и в Уголовном законода-
тельстве. Наиболее четко конфуцианское учение прослеживается во «Временном положении о госу-
дарственных служащих» (1993 г.), в котором сотрудников административных органов обязывают про-
ходить открытые экзамены, основанные на принципах «строгой проверки, соответствия критериям со-
четания моральных качеств и деловых способностей» (ст. 13) [16]. 

В заключение, хотелось бы отметить, что опыт Китая, показал, что добиться высоких темпов раз-
вития можно сохранив свои традиционные особенности и национальную идентичность в развитии об-
щества и права. 
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Аннотации:  Люди, писавшие письма в газеты, размышляли о том, как они будут работать над созда-
нием сильного социалистического государства. Многие обещали усердно работать в знак благодарно-
сти за свои новые права и привилегии. Крестьяне же были сосредоточены на местных политических и 
экономических вопросах, у них сложились свои представления о том, как должна быть использована 
государственная власть. В этой статей четко прописано, что хорошо освещенные цели государствен-
ности и назначения новых государственных деятелей были поддержаны далеко не всеми. Лишь не-
большим количеством граждан, большинство из которых были членами городской и рабочей среды, а 
так же здесь описываются надежды сельских жителей  и их недовольство. 
Ключевые слова: Сталинизм, Конституционализм, Истории конституции в СССР, Конституция СССР 
1936 года, всенародное обсуждения проекта конституции, местная пресса, Кировский край, Кировская 
Правда 
 

VALIDATORS OF SOCIALIST VICTORY: THE DISCUSSION OF THE DRAFT CONSTITUTION IN THE 
LOCAL PRESS 

 
Abstract: This article make clear the stark divide between this small, yet active, relatively educated and priv i-
leged population, which had been successfully integrated into the Soviet society, and the, peasants, who com-
prised the vast majority of the region’s population. Those who wrote letters to newspapers focused on how 
they were working to create a strong socialist state; many often pledged to work harder in gratitude for their 
new rights and privileges. Peasants focused much more on local political and economic issues; they had their 
own ideas about how state power should be used. This article makes clear that the well publicized state-
building goals of party and state leaders were internalized by only a small stratum of citizens, most of whom 
were members of the urban and working elite, and conveys rural dwellers’ hopes and complaints. 
Keywords: Stalinism, Constitutionalism, the history of the Soviet Constitution, the1936 Soviet Constitution, the 
All-Union Discussion of the Draft Constitution, the local press, the Kirov region, Kirovskaya Pravda 

 
Предполагалось, что обсуждение народом проекта Конституции объединит страну в стремлении 

к общей цели – строительстве социализма. Чего они добились, однако, были явные разногласия в со-
ветском обществе и диссонанс между целями строительства социализма в руководстве отражался в 
социально-экономическом делении отдельных регионов, большая часть предложений по изменению 
Конституции поступала от сельских жителей и была сфокусирована на проблемах, связанных с ними. 
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Их отклики демонстрировали преемственность дореволюционных проблем с  теми, которые остава-
лись при Советской власти и служили для демонстрации перемен в менталитете, которые появились 
за 20 лет Советов. Однако, устремления Кировских сельских жителей резко контрастируют с политизи-
рованными устремлениями более образованных горожан, которые, скорей всего лучше восприняли 
идеологию центрального руководства чем их сельские сотоварищи. Народное обсуждение проекта 
Конституции показывало, что активно продвигаемые цели партии и руководства по государственному 
строительству  принимались только небольшой частью граждан, большая часть из которых принадле-
жала к городской и рабочей элите, а огромная, принадлежащая к крестьянству часть населения прини-
мала и использовала официальный язык для достижения своих личных целей. 

Контраст между обсуждением Конституции в городе и в деревне яснее виден при сравнении об-
суждения проекта в местных газетах с сообщениями, скомпилированными районными и областными 
официальными лицами из народного обсуждения в целом. Как было указано ранее, государственные и 
партийные деятели старались управлять и организовать дискуссию, принуждая местное руководство 
подчеркивать те аспекты проекта, которые касались роли государства и критиковать тех участников 
дискуссии, которые делали личные или местно-ориентированные предложения, и советские газеты 
идеально подходили для такой роли. Газеты полагались в основном на письма и материалы «нужных» 
людей, таких как члены партии, стахановцы, орденоносцы, председатели колхозов и городские рабо-
чие. Такие люди, может и не представляли городских жителей и интеллектуалов в целом, но имели бо-
лее широкий взгляд и соответствовали тому посылу, который был представлен в официальных публи-
кациях и в планах занятий. Народное обсуждение выявило явное различие между немногочисленной, 
образованной и все еще активной частью населения, которая успешно была интегрирована в советское 
общество, и огромным большинством населения, которое было сфокусировано на местных и персо-
нальных проблемах и было больше изолировано от государственной власти [ 1, c. 102-112]. 

Партия и государство очень интересовались общественным мнением и пробовали разные спо-
собы узнать его. Как отмечает Джереми Хикс, к 1922 году, написание писем стало вполне законным 
делом как источник информации и как средство побуждения высказывать свое мнение [2]. Государство 
стремилось обуздать энтузиазм и превратить общественное мнение в силу для создания законных 
форм контроля и активности на периферии, где местный партийный и государственный аппарат вре-
менами выходил из под контроля. В конце 1920 и в начале 1930, рабочие и крестьянские корреспон-
денты взяли на себя роль «глаз и ушей» партии в провинции, сообщая о местных официальных лицах, 
не выполняющих свои обязанности, об успехах и неудачах различных кампаний и других вопросах. 
Мэтью Леноэ пишет, что для авторов письма были каналом обращений ко всем ветвям власти: в них 
просили о работе, выражали мнения за и против линии партии, устраивали диспуты или искали спра-
ведливости [3]. 

Местная пресса была важным форумом для народного обсуждения проекта Конституции, так как 
в ней приводились статьи о базовых правах и демократических принципах, указанных в проекте, а так-
же письма жителей Кировской области об их правах и законах. Пресса отражала стремление власти на 
создание стойких форм администрирования, военной власти, полученея дохода и экономического раз-
вития, и связывала личные достижения и заботы авторов писем с главным курсом государственного 
строительства таким образом, что это было незаметно  в публичной дискуссии в деревне. Из приблизи-
тельно 180 писем и предложений, напечатанных в главной региональной газете Кировская Правда, 
большинство поступило от городских жителей или привилегированных сельских жителей: инженеров, 
рабочих, домохозяек, политических деятелей, бригадиров, врачей, стахановцев, председателей колхо-
зов и трактористов. Эта корреспонденция представляла тот слой общества, который выиграл больше 
всего от прихода Советской власти и в результате они были лучше образованы, более поддержива-
лись партией и государством. 

Их позиция как бенефициаров советского режима и верящих в советскую идеологию отражена и 
в тоне их писем. Многие письма сфокусированы на успехах и возможностях, которые советское госу-
дарство обеспечило им и на том, как они будут стараться отплатить режиму еще большими трудовыми 
свершениями. Одно такое письмо, озаглавленное «Женщины на рабочем месте» было написано Н. 
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Суманеевой, знатной работницей из колхоза им. Розы Люксембург. Ее письмо описывает как счастлива 
она была услышать текст нового проекта Конституции, который показывал «как Сталин заботится о 
людях в каждом слове этого проекта.» [4, c.2]. Она перечисляет все видимые и не видимые преимуще-
ства, которые советская власть дала ей: «Я была неграмотной, жила бедно, одевалась плохо. Сейчас я 
научилась читать, у меня есть дом, радио, граммофон, велосипед и хорошая одежда. Правительство 
ценит мою работу. В 1935 году я была награждена орденом «Знак Почета» за работу по обработке 
льна.» Она ясно дает понять, что она чувствует, как ее ценят, что она уважаемый член общества, кото-
рый живет комфортно и был награжден за свою усердную работу. Но, по словам Суманеевой, этими 
преимуществами может пользоваться не только она, но и все женщины, согласно новому проекту Кон-
ституции, который гарантирует равные права, равную оплату за равноправный труд, право голосовать 
и иметь работу. В благодарность Советскому государству Суманеева и другие женщины колхоза уве-
ряют: «Прекрасная политика Сталина делает меня и других колхозниц счастливыми и заставляет нас 
неустанно бороться за получение самого большего урожая льна в мире. Спасибо товарищу Сталину за 
нашу счастливую жизнь.» [4, c.2]. 

Письмо Суманеевой – это пример большей части корреспонденции, напечатанной в Кировской 
Правде. Большинство авторов писем добились значительных улучшений своей жизни. Они либо под-
нялись по служебной лестнице в экономической или политической сфере и  улучшили уровень жизни, 
либо получили образование. Казалось, что все искренне верят в Советскую систему. Они стали «бор-
цами» за режим. Например, Матвей Тубулов, член сельского совета, рассуждал, что его родители не 
могли голосовать во времена царского режима, а его выбрали в сельский совет в возрасте 24 лет. Он 
пишет, что у его семьи сейчас есть домашний скот, а у него велосипед [5, c. 3]. Советская власть дала 
его семье возможность участия в политике и повысила уровень жизни. Похожее письмо пришло от ли-
дера ячейки, стахановки, гражданки А.П. Смертиной из колхоза «Новое Строительство».  Государство 
предоставило ей уникальную возможность участвовать в жизни страны. Она рассказывает, что никогда 
не забудет свое участие во 2м съезде Ударников-Стахановцев в 1934 году, где она «вместе с нашими 
любимыми Вождями участвовала в создании законов о колхозной жизни.» Смертина также уделяет 
внимание тому, как советское государство и новая Конституция заботятся о детях. Она – мать девяте-
рых детей, восемь из которых ходят в школу и она восхваляет Конституцию за предоставление права 
на образование, которое, как она полагает, откроет многие двери перед ее детьми [6, c. 3]. 

Также как и письма Тубулова и Смертиной, многие авторы сфокусировались на том, ка права, ко-
торые указаны в проекте Конституции, отразились на их жизни. В письме, первоначально названном 
«Голос пожилого человека», И.Ф. Меньшиков, бухгалтер 65 лет из Котельнической психбольницы, объ-
ясняет как он доволен 120 статьей проекта Конституции о материальных выплатах. Однако, он считает, 
что необходимо внести ряд изменений, а именно понизить пенсионный возраст до 60 лет и размер 
пенсии подсчитывать в зависимости от количества отработанных лет. Кроме того, он считал важным 
установить персональные пенсии для тех работников, как он сам, которые проработали больше 40 лет 
[7]. Копанев, контролер с механического завода КУТШО (комбинат учебно-технического школьного обо-
рудования) был еще одним человеком, чья жизнь была коренным образом изменена теми благами, 
которыми Советская власть одарила своих граждан. Он страдал от туберкулеза и его послали на ку-
рорт для получения лечения, это право было гарантировано ему по 120 статье проекта Конституции. 
Вдобавок, по этой статье его дети бесплатно получали образование и каждый год отдыхали в пионер-
ском лагере. Копанев писал, что он с нетерпением ждет принятия новой Конституции, что подтвердит 
его права и докажет заботу государства о своих гражданах [8, c. 2].  Эти персональные истории служи-
ли для конкретной иллюстрации того, как социализм трансформировал жизни тех, кто принимал его и 
усердно работал. 

Даже бесправный в прошлом член общества принимал участие в обсуждении Конституции, что-
бы продемонстрировать как Советское государство улучшило его жизнь, несмотря на трудности, с ко-
торыми он все еще сталкивался. Семидесятилетний Филип Бородин, человек в прошлом лишенный 
избирательных прав и в результате обязанный платить налоги, одобрительно принял советскую 
власть. Он поддерживал ее по той причине, что она продолжала обучать его и дала его детям возмож-
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ность пожинать плоды своего труда. Бородин стал ударником бригады стахановцев в своем колхозе и 
подписался на 50 рублевый госзайм [9]. Жизнь этого человека показывала как трудно было поделить 
советских граждан по какому-то одному признаку. Как бесправный в прошлом человек, Бородин должен 
был стать антисоветчиком, вместо этого он принял позитивные изменения в своей жизни и стал сто-
ронником советской власти. Это письмо несомненно стало пропагандистским, демонстрируя, что мно-
гие «лишенцы» поменялись, оно также демонстрировало, что индивидуальные решения и ситуации 
часто служили для изменения отношения граждан к государству в СССР. 

 Большинство писем, опубликованных в Кировской Правде служило для доказательства того, что 
государство заботиться о своих гражданах духовно и материально и что многие из этих преимущество 
кодифицированы в новом проекте Конституции. Большинству авторов писем был дан ответ, что они 
должны работать еще усерднее на благо государства, чтобы  получить новые права и привилегии. 
Письма в Кировскую правду часто были связаны с темой усердного труда, как выражения поощрения. 
В своей статье «Конституция вернула мне молодость» 57-летний Степан Дорофеевич Юферев, брига-
дир и орденоносец колхоза «Наука» в Шабалинском районе, был  , особенно впечатлен тем, что Кон-
ституция давала трудящимся право на свободу выступлений и свободу прессы, что было, как он счи-
тал, возможно только в СССР. Юферев также считал, что проект Конституции давал трудящимся право 
голосовать, быть избранным и развивать собственные таланты. Он 5 лет работал бригадиром и утвер-
ждал, что Конституция придала ему новых сил работать, несмотря на его не молодой возраст [10, c. 2]. 
Таисья Николаевна Швырина трактористка из 13 бригады Бельской МТС, поддерживает слова Юфере-
ва. Она хочет ответить на прием Конституции еще более производительным трудом.    В Конституции 
она видит отражение Советской жизни, показывающее все достижения социализма, которые дали воз-
можность трудящимся работать честно и жить счастливо. Для подтверждения этого факта, она и ее 
муж, также тракторист, дали клятву работать усерднее для скорейшего развития Отчизны [10, c. 2]. 

Это желание работать еще усерднее ради родного социалистического государства было отраже-
но во многих письмах, которые отбирались для публикации. В письме «Замечательный документ эпохи 
Сталина», А.Гусак, орденоносец и председатель колхоза им. Ворошилова писал 

Проникнутая заботой Сталина о народе, новая Конституция призывает трудящихся работать 
лучше, в 10 части проекта Конституции перечисляются права и обязанности граждан. Конституция га-
рантирует, что каждый должен иметь работу и возможности для благополучной и культурной жизни. 
Культурного роста и полного применения своих способностей. Но Конституция также возлагает огром-
ную и почетную обязанность на граждан. Обязанность эту мы должны свято выполнять. Мы должны 
откликнуться на этот призыв с энтузиазмом, неустанно бороться за повышение материального благо-
состояния страны через повышение производительности труда [11, c. 2].  

Еще одно письмо, на этот раз от директора завода Ижсталь, утверждало что: 
Новая Сталинская Конституция – это свидетельство окончательной победы социализма. Консти-

туция – это новый стимул для дальнейшего развития страны, дальнейшего подъема производительно-
сти труда, и роста благосостояния трудящихся. Коллектив рабочих и служащих завода Ижсталь будет 
работать еще усерднее. Конституция вдохновляет нас работать лучше, бороться за увеличение выпус-
ка продукции, улучшение качества продукции и усиление мощи страны [12, c. 3]. 

Подобные призывы, напечатанные в Кировской правде, подчеркивали достижения социализма, 
кодифицируемые в проекте Конституции, заявляли, что жизнь стала лучше при Советской власти, и 
утверждали, что эти достижения стали возможны только благодаря коммунистическим принципам и 
фокусировании внимания режима на рабочем классе. Такие взаимоотношения служили служили для 
подтверждения того факта, что права не являлись натуральными и неотъемлимыми. Защищенные гос-
ударством, эти права не появились из неоткуда, поэтому их следовало использовать для достижения 
дальнейших целей правительства по строительству государства.  

Те, чьи письма были опубликованы, представляли привилегированный срез Советского обще-
ства, который являлся свидетелем материальных и социальных побед с тех пор как этот режим при-
шел к власти. Нет причины полагать, что те, кто писал эти письма, не верили в то, что Советская си-
стема сделала их жизнь лучше. Однако, эти люди не были представителями Советского общества в 
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целом. Их письма больше служили как доказательство проведения обсуждения, демонстрации побед 
социализма, которые были кодифицированы в Конституции и обязанностей граждан перед государ-
ством в обмен на права и улучшение качества жизни, а не отражением проблем большинства граждан. 

Примером расхождения интересов государства и граждан Кировской области служит Доклад Об-
ластного Исполнительного Комитета Центральному Исполнительному Комитету в Москве. В докладе 
сообщается, что тремя самыми популярными предложениями в проект Конституции в Кировской обла-
сти были:  

1. Не предоставлять священникам право голоса. 
2. Сделать колхозников и рабочих равных в получении материальной помощи по достижению 

пенсионного возраста и в оплате больничного и в предоставлении мест в санаториях и домах отдыха. 
3. Позволить арестовывать злонамеренных хулиганов, бандитов и расхитителей социалистиче-

ской собственности без санкции прокурора [13]. 
Такие предложения не соответствовали новой политике государства в свете проекта новой Кон-

ституции. Центральные власти старались дать право голоса даже тем, кто был из «бывших»,  таким как  
вышеупомянутый Бородин, оно ввело понятие  habeas corpus и кодифицированную регулируемую си-
стему закона как ключевую политику для расширения Советской демократии. Сталин сам очертил чет-
кую границу между рабочими и крестьянами  как в названии так и в правах в Конституции и считал это 
деление на классы основой Советского государства. Однако, для многих жителей Кировской области, 
политика нового государства и его цели рассматривались не только как неблагоприятные, но даже как 
причиняющие ущерб. Граждане СССР в целом  никогда не верили  благодарным, счастливым словам, 
представленным в письмах, опубликованных в газетах. Поток предложений, сфокусированных на лич-
ных проблемах не был просчетом в разъяснительной    работе со стороны районных исполнительных и 
партийных комитетов или редакторов газет. Это разноголосие в обсуждении показывало реальное раз-
личие интересов между центральными властями и гражданами, которое трудно устранить даже очень 
интенсивной разъяснительной работой. 
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Аннотация: Статья посвящена взаимовосприятию буров и иностранных добровольцев во время войны 
с англичанами в Южной Африке. Каждая из сторон воспринимала друг друга сквозь призму своего ми-
роощущения и предыдущего опыта. Этот аспект взаимоотношений буров и волонтеров очень важен в 
рассмотрении роль добровольцев в этом конфликте. 
Ключевые слова: буры, добровольцы, Трансвааль, Южная Африка, англо-бурская война. 
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Abstract: The article is devoted to the mutual perception of Boers and foreign volunteers during the war 
against the British in South Africa. Each of the parties perceived each other through the prism of their 
worldview and previous experience. This aspect of the relationship between Boers and volunteers is very 
important in considering the role of volunteers in this conflict. 
Keywords: Boers, volunteers, Transvaal, South Africa, Anglo-Boer War. 

 
В года англо-бурской войны на территории Южной Африки находилось большое количество ино-

странных добровольцев, приехавших участвовать в боях или оказывать медицинскую помощь воюю-
щим. Волонтеры в периодической печати описывались как великие герои, не побоявшиеся угрозы жиз-
ни и стремящиеся оказать помощь нуждающимся. После публикации источников того периода появи-
лась возможность переосмыслить роль добровольцев в данном конфликте. Целью данной статьи яв-
ляется рассмотрение взаимовосприятия иностранцев и буров в годы войны с англичанами. 

В первую очередь, стоит отметить сдержанность в отношении к иностранным добровольцам со 
стороны буров. В этой сдержанности можно проследить элементы подозрительности и даже недове-
рия. Такое отношение к иностранцам было свойственно местному населению Южно-Африканских Рес-
публик и связанно многолетним конфликтом с другими иностранными колонизаторами, предпринима-
ющими попытки захвата богатых территорий, то и послужило основной причиной войны с англичанами. 
Поэтому волонтеры представали не борцами за идею и справедливость, а скорее очередными авантю-
ристами в погоне за богатством. К тому же иностранные добровольцы в некоторых случаях подтвер-
ждали это мнение. Не все волонтеры прибывали в Африку с добрыми идеями, многие желали получить 
славу, деньги и иные выгоды.  

Доверие к иностранным отрядам в войсках союзников было сильно подорвано ещё в самом 
начале кампании, после происшествия у Эландслаагте 21 октября (1899 г.), где немецкий и голланд-
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ский отряды, найдя у железнодорожной станции брошенный англичанами склад вина, употребили его и 
позволили себя захватить врасплох английским солдатам.   

Врач русско-голландского санитарного отряда Владимир Кухаренко писал в своих письмах о бо-
лее чем прохладном отношении буров к иностранным добровольцам: Буры не любят иностранцев и с 
недоверием, даже с некоторым презрением относятся к добровольцам, которых они стараются спла-
вить в здешний Немецкий отряд, неохотно принимая в свои лагери. [1, с.19] 

Существуют свидетельства недовольств, которые высказывались самими добровольцами по по-
воду холодного отношения буров к волонтерам. Участники санитарных отрядов утверждали, что быва-
ли случаи, когда буры наносили себе увечья, чтобы избежать участия в боевых действиях. Доброволец 
Евгений Августус в своих воспоминаниях опровергает такое мнение, утверждая, что они судят лишь по 
единичным случаям, забывая о невероятном героизме буров. [2, с.3] Другие же представители меди-
цинских отрядов говорят об ужасных поступках волонтеров, которые шли на уловки, чтобы получить 
легкие деньги или славу. [1, с. 231] 

Русский волонтер Леонид Покровский вступил в спор с П. Николаевым, утверждавшим, что при-
чина недоверия буров к иностранцам заключается в их аристократическом происхождении и не спо-
собности жертвовать удобствами ради борьбы. Покровский отмечает большие военные знания волон-
теров, которые были бы полезны бурам, а причиной недоверия называет боязнь потерять свою свобо-
ду и независимость, подчиняясь иностранным командирам. Дело в том, что в бурских армиях господ-
ствовала полная свобода во взаимоотношениях между рангами и чинами. [4, с. 241] 

Взаимовосприятие буров и волонтеров изменялось в течение войны. Так Августус в своих запис-
ках говорит, что с прибытием новых волонтеров отношение  трансваальского правительства  станови-
лось более внимательным и любезным. Это конечно влияло и на отношение буров-солдат к иностран-
цам, но полностью не могло искоренить напряжения. Это объяснялось простой психологией буров, они 
просто не могли понять для чего иностранцы, не имеющего ни малейшей связи с бурами, рвутся за-
щищать их свободу. Евгений Августус пишет: «Ещё там, на Тугеле, меня часто спрашивали: зачем ты-
приехал? Не нужно нам uitlander’ов учителей: мы и сами с англичанами справимся. На этот случай я 
смиренно отвечал стереотипной фразой: не учить вас приехал, а сам хочу у вас поучиться! Улыбнется 
бур во всю физиономию бородатую и протягивает широкую заскорузлую лапу: Bei good, jong! Alla 
krachta! (В добрый путь, молодой!) (Всяческих сил!) (Чёрт подери!)». Такие добровольцы быстро полу-
чали уважение солдат и случаев таких было достаточно за все время войны. Многие доказывали свою 
отвагу в бою. Большой боевой репутацией пользовались Крюгердорпские отряды. Многие доброволь-
цы, попадая в эти отряды, в скором времени становились профессиональными бойцами и заслуживали 
славу и почет героев. Этого можно было достичь, следуя бурским правилам взаимоотношений. Ино-
странцам стоило только отступить от роли учителей и наставников, и буры сразу же позволяли им 
вступать в боевой коллектив. [3, с.127] 

Холодное отношение буров к иностранцам также объяснялось боязнью наличия в их числе ан-
глийских шпионов, которых было большое количество.    

 Отношение к русским добровольцам было отчасти более приветливое в связи с позицией рус-
ского правительства на международной арене провозглашавшего идеи мира и свободы. Сестра мило-
сердия Софья Изъединова в своих очерках так описывает отношение буров к русским волонтерам: 
«Единственным отрадным явлением в это тяжёлое время были для нас те симпатии и уважение, кото-
рыми мы, русские, теперь очевидно пользовались у местного населения. Мне уже случалось говорить, 
что в начале нашего пребывания в Трансваале мы все, а главным образом официальные лица, при-
бывшие из России, встретили особенно сочувственный и внимательный приём. Потом это отношение 
одно время значительно переменилось, вследствие бестактного образа действий некоторых из этих 
официальных лиц и также немногих русских, типа описанного выше Ганецкого. Был момент, где мне с 
болью и досадой приходилось слышать, что русские не храбры – обе амбулации избегают опасных по-
ложений, приехавшие же офицеры только разъезжают на счёт правительства и хвастают, дела же не 
делают. Тем отраднее мне было особенно благодарное и симпатичное отношение к русским, сразу за-
меченное мною после моего возвращения из Фортинстримса в Преторию. Созданию этого нового от-
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ношения способствовала как храбрость, выказанная лучшими из русских добровольцев, так и старатель-
ная работа русского санитарного персонала, особенно же – самоотверженная деятельность у фронта 
докторов Давыдова, Гольбека и Эбергардта в Натале, Вебера и фон Ренненкампфа на южном и запад-
ном фронте. Наша фотинстримская амбуланция приобрела даже некоторую известность». [5, с.136] 

В дневниках и письмах очевидцев буры предстают суровыми и грубыми солдатами, привыкшими 
к сложным и опасным условиям существования. Бурские воины описывались своенравными, не при-
знающими дисциплины, легко покидающими свои пост и позиции, если пожелают. «Ни один бурский 
генерал не может рассчитывать вперёд своих шагов. Собралось к нему достаточно буров и он пред-
принял поиск. Разошлись буры по домам, и он сидит, прячась в ущелье, ожидая новой вспышки охот-
ничьего энтузиазма». Отмечалось также их кровожадное отношение по отношению к англичанам, кото-
рые воспринимались как животные. 

Таким образом, взаимовосприятие буров и иностранных добровольцев было довольно сложным 
явлением, зависящим от большого количества факторов. Обе стороны демонстрировали свои 
положительные и отрицательные стороны. Отношение друг к другу буров и иностранцев 
трансформировалось в зависимости от ситуации и поведения сторон. Взаимовосприятие буров и 
волонтеров в значительной степени влияли и на ход военных действий. 
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Аннотация: Всем знаком афоризм: «свято место пусто не бывает». Когда что-то стабильное и едино-
личное до недавнего времени безраздельно правило вчера, но рухнуло сегодня, вакантное место оста-
ётся свободно. Но ненадолго, ровно до тех пор, пока его не займёт кто-то новый, сильный, властный. 
После событий Февральской и Октябрьской революций место РПЦ занял коммунизм. Новая религия. И 
первым своим действием она выбрала не укрепление собственных позиций, а уничтожение всех по-
тенциальных соперников. Даже тех, кого не добила прежняя религия. Староверов. 
Ключевые слова: религия, старообрядчество, раскол, староверы, старообрядцы в СССР. 
Abstarct: Everyone knows the aphorism: "A holy place is never empty." When something stable and individual 
until recently, the rule of yesterday was completely undone, but collapsed today, the vacant seat remains free. 
But for a short while, smoothly until someone is new, strong, domineering. After the events of the February 
and October revolutions, the place of the Russian Orthodox Church was occupied by communism. New reli-
gion. And her first choice was not the strengthening of her own positions, but the destruction of all potential 
rivals. Even those who did not finish off the old religion. Staroverov. 
Key words: religion, Old Believers, schism, Old Believers, Old Believers in the USSR. 

 
Религии, во всех её проявлениях была объявлена Война. Без пленных и возможности догово-

риться. Тотальная война на уничтожение. Почему? Коммунизм — это тоже религия, с её ценностями и 
обрядами. Доказательства? Вспомним фильм «Собачье сердце», а точнее эпизод, как у соседей про-
фессора Преображенского «встречали» нового гражданина и члена советского общества. Комиссары 
напоминали священников, слова напутствия — молитву. Обряд посвящения ярко и явно пародировал 
обряд крещения. Крещение по «советски», с явно коммунистическим уклоном. Две религии не могут 
мирно существовать, если претендуют на неограниченную власть за «паству», где идеалы будут испо-
ведовать не часть или большинство, а все. А тут «крутиться вертится» кто-то ещё. С другими идеалами 
и стремлениями, что могут забрать людей. Не бывать этому. Религия, если грамотно распорядиться её 
инструментами, тоже является властью. Властью, что можно подчинить не только умы и стремления 
населения, но и Душу. Душу, в которую можно вкладывать правильные идеалы, лепить своего идеаль-
ного человека, что будет идти «правильной» дорогой. Поэтому должна остаться только одна религия. 
Большевики решили, что их, тем более пророк уже имелся, что спит вечным сном в главном храме 
страны, в Мавзолее. Никаких конкурентов. Власть их не терпит. 

Советы развернули антирелигиозную компанию. Будет уничтожено всё, что прямо и косвенно 
имеет отношение к «опиуму для народа». Храмы, атрибутика, а самое главное — верующие. Старооб-
рядцам досталось особо сильно по нескольким причинам. Первая, относящаяся не ко всем старове-
рам: часть сторонников протопопа Аввакума спонсировала большевиков против царского правитель-
ства. Пока в деньгах старообрядцев была нужда, их не трогали, но как необходимость в этом отпала, от 
них решили избавиться. Никто не хочет быть должным, это, во-первых. А во-вторых, «хорошо» же вос-
хождение врагов религии на ресурсах её сторонников. Проще про это «забыть», умолчать, а для этого 
наиболее эффективным будет уничтожить свидетелей, что могут в любой момент заговорить. Вторая 
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причина: собственно в религиозной принадлежности. Пусть старообрядчество неофициальная часть 
христианства, но это тоже полноценная религия. Которой будет объявлена война. Автор хочет назвать 
и другую причину, скорее мнение, чем факт, не претендуя на Истину. Старообрядцы всегда отличались 
независимым, суровым, порой строптивым, нравом. Такие люди не позволят превратить себя в марио-
неток. Это значит, что играть роль «карманной оппозиции» как согласились РПЦ, не будут ни за какие 
блага, и ни за какие кары.  

Староверы никогда не были «агнцами на заклание» и боролись, насколько это было возможно. 
Даже те, кто ненавидел и презирал Россию имперскую, объединялись с «белыми», чтобы воевать с 
Россией советской. Другая группа лично пытались повлиять, доставая оружие предков, вспоминая тра-
диционное ремесло Защитника не только Веры и Отечества, но и Семьи, Рода. Третьи, посчитали, что 
Россия бьётся в предсмертной агонии, умирающей, летящей в пропасть, что невозможно спасти. А 
значит, нужно искать новый Дом и начать новую Жизнь со своими Людьми. Многие с тяжёлым сердцем 
покидали Родину. А этим местом стал Китай. Всё пришлось начать заново. Но староверов этим не 
напугать, кроме того их предки тоже после Раскола начинали жить в новом обществе с «нуля». Раз Де-
ды и Отцы смогли, то и они, Дети и Внуки, смогут, ведь они — достойные потомки своих славных пред-
ков. Их не трогали несколько десятков лет. Но, даже находясь в Китае, СССР попытался дотянуть свои 
руки до добровольных изгнанников.  

В городе Харбин и его окрестностях, где нашли приют староверы, на них медленно, но верно 
наседало китайское правительство. Одна из причин такого поведения — нежелание портить отношения 
с Советской Россией. И, наоборот,  попытаться через такие меры «заработать очки» перед СССР. Это 
был первый шаг. 

Следующий шаг можно назвать идеологическим. Перед староверами стали появляться агитато-
ры, которые расписывали СССР как рай земной, где правительству безразлична религиозная принад-
лежность. Помимо этого «жить стало лучше, жить стало веселей», а добровольных изгнанников ждут 
обратно, с распростёртыми объятиями.    

Те, несчастные, что поверили сладким речам и позволили вернуть себя обратно, вместо тёплых 
объятий попали в железные объятья чекистов. Многие попали и сгинули в лагерях. Но их было не 
слишком много. 

Все остальные сделали правильные выводы, поэтому решили покинуть пределы КНР как можно 
быстрее и как можно дальше. Туда, где до них не дотянутся руки «красных». Для начала, пришлось 
выйти на Красный Крест. С тяжёлым сердцем пришлось назвать себя гадким (с точки зрения ментали-
тета староверов) словом «беженцы». Международная организация вызвалась помочь. Не за бесплат-
но, конечно. По приезду на «новую Родину», старообрядцам нужно было выплатить долг. А сразу после 
этого, они свободны и сами по себе. Две группы вышли из Гонконга на пароходах. Одна группа поплы-
ла в Южную Америку, вторая — в Австралию. 

В 1971 году на поместном соборе РПЦ было пересмотрено отношение к Расколу в целом и  ста-
роверам в частности. Так, решения, принятые в 1656, 1666-1667 годах, были приняты недействитель-
ными. Все, что было связано с раскольниками в плане осуждения и негативной оценки, было объявле-
но неправильным. Сами обряды превратились из «неугодных» и «бесовских» в «равноапостольные» и 
«равночестные». Долго же соображали никониане. Но только вот для страны воинствующего атеизма, 
где «Бога нет, поэтому покажем Ему фигу», это шаг весьма эфемерный и мало практичный. От всего 
этого нет никакой пользы. Но молодцы, что признали это. Лучше поздно, чем никогда. 

А годами позже, а именно в 1988 году, новый поместный собор РПЦ, подтвердил принятые ре-
шения 1971 года, и попросили у вчерашних «раскольников» прощение. Не прошло и 300 лет. Кстати, 
такой маленький штришок, не важно, что думают по этому поводу православные-никонине, они реше-
ние в любом случае ОБЯЗАНЫ принять, иначе они грешники. Что же дело до самих староверов, то у 
них чуть не начался новый Раскол. Одни посчитали, что прощать гонителей не есть хорошо, стоило им 
один раз сказать «прости», то века издевательств и притеснений будут забыты? Вторая группа старо-
веров посчитала, что «повинную голову меч с плеч не сечёт» и нужно быть христианами, а главное ка-
чество любого христианина — всепрощение. На этой почве возник конфликт.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 31 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сложно сказать, какие цели преследовали никониане, но многие староверы сходятся на том, что 
это был сговор РПЦ, с целью «столкнуть лбами» толки и согласия, ибо открытая война ни к чему не 
привела. Тогда вспомнили политику Древнего Рима под названием «Разделяй и властвуй». Сложно 
сказать, кто именно прав, но как говорит другая поговорка «дыма без огня не бывает». Пусть каждый 
судит так, как считает нужным. 
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онные отношения к браку, особенности, понятие и условия заключения брака. Дается детальная харак-
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Брак – это санкционируемая и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и 

женщиной, определяющая их права и обязанности по отношению друг к другу. В большинстве мусуль-
манских стран брак регулируется религиозными концепциями, широкое распространение имеют поли-
гамные браки. Полигамия — многобрачие, при котором брачный партнёр одного пола имеет более од-
ного брачного партнёра противоположного пола. В мусульманских странах существуют как моногамия, 
так и многоженство. Полигамия существует в форме полигинии, благодаря которой человеку разреше-
но иметь до четырех жен одновременно. В таких странах, как Иран, Ирак, Пакистан полигиния запре-
щена, и мужчины, которые хотят жениться, должны получить специальное разрешение суда[3, с. 47].  

Мусульманин вправе заключить брак с любой женщиной, кроме атеистки. Это объясняется нор-
мами шариата, в соответствии с которыми мужчина с его неограниченной властью в семье сможет об-
ратить жену в свою веру. Однако обязательным условием мусульманского брака является возможность 
мужчины финансово обеспечить своих жен и детей. 

 Не допускаются браки женщин-мусульманок с представителями другой веры. За вступление в 
брак мусульманки с представителем другой веры, законодательством некоторых мусульманских стран 
предусмотрена уголовная ответственность в виде тюремного заключения[7, с. 8]. 

Ислам также подчеркивает сильные и счастливые браки. Священная книга ислама, Коран, прямо 
призывает к тому, чтобы браки основывались на равенстве, дружбе и любви, и, как ожидается, в соот-
ветствии с такими исламскими ценностями будут укрепляться стабильные брачные отношения. Одна-
ко, как и в западных странах, в мусульманском мире возросли супружеские разногласия, нестабиль-
ность и развод. До ислама, в арабском мире, женщины не могли принимать решения на основе своих 
собственных убеждений и не могли контролировать свои браки.  

В настоящее время в мусульманских странах существуют браки одного мужчины с несколькими 
женщинами. В таких странах как Египет, Аравия для того, чтобы взять вторую жену нужно нотариаль-
ное согласие первой жены. Кроме того, при всех сегодняшних трудностях мусульманского мира проч-
ность семьи поощряется и поддерживается различными общественными институтами.  

В разводе по - мусульмански инициатива практически всегда исходит от мужа, который пользует-
ся неограниченными правами. Для мужчин упрощена процедура развода: ему, как главе семьи, доста-
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точно устного заявления. Развод считается состоявшимся, если мужчина прилюдно трижды заявит: "Ты 
мне не жена"[7, с.10]. 

Основные причины разводов в мусульманских странах: 
1. Вероотступничество одного из супругов; 
2. Прелюбодеяние одного из супругов; 
3. Физические недостатки или психические болезни одного из супругов. 
Развод в исламе может принимать различные формы, некоторые из которых инициированы му-

жем, а некоторые - женой. Основными традиционными правовыми категориями являются талак (отказ), 
хул (взаимный развод), судебный развод и клятвы. Теория и практика развода в исламском мире варь-
ировались в зависимости от времени и места[2, с. 63]. Право разорвать семейные узы в мусульман-
ском мире имеет только мужчина. Женщина может подать заявление в суд, но решение о расторжении 
брака будет вынесено лишь при наличии очень веских причин.  

Развод между арабами регулируется неписаным обычным правом. Семейные споры проводятся 
в шариатских судах под председательством судьи, который имеет достаточное юридическое образова-
ние для решения некоторых юридических вопросов. Женщины обычно участвуют в судебных разбира-
тельствах, как правило, в качестве истцов, аргументируя свои дела. Брак также может быть расторгнут 
путем судебного развода. Суд начинает процесс, назначая арбитра из каждой из своих семей для того, 
чтобы искать опосредованное примирение. Если это усилие не удастся, суд выносит решение по спору 
путем распределения вины за разбивку брака с связанными с ним финансовыми последствиями. В со-
временном мире законы, основанные на шариате, широко заменены уставами, основанными на евро-
пейских моделях, и его классические правила в основном сохраняются только в личных статусных (се-
мейных) законах[7, с. 15].  

Большинство арабских стран испытывают тенденцию к снижению уровня развода, о чем свиде-
тельствует сопоставление начальных и конечных пунктов временного ряда в каждой стране, количе-
ство разведенных в год пар увеличилось до 1,64% на 1000 человек. Около 39,6% разводов произошло 
в первые 5 лет брака, а 21,2% разводов произошло в браках длительностью 6-10 лет.  Исследуя му-
сульманские страны в данный период, в Абу-Даби число новых браков составляло 5 708 человек, а 
число разводов составляло 1 803 человека[5, с.67]. 

 Западные исследования показали, что вероятность семейных проблем и разводов выше среди 
людей, которые вступают в брак в более молодом возрасте, чем люди, которые вступают в брак на бо-
лее старшего возраста. Эти результаты в целом подтверждаются исследованиями из мусульманских 
стран. Качество брака и стабильность среди мусульманских пар показали, что брак в более молодом 
возрасте связан с более высокой вероятностью супружеских проблем и разводом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что институт семьи на современном этапе развития чело-
вечества претерпевает серьезные изменения. В связи с неопределенностью будущим или еще не 
укрепившимся материально – экономическим положением растет число фактических браков, не скреп-
ленных официальными узами. Чтобы избежать ряд конфликтов в браке, необходимо знать правовые 
основы и религиозные тонкости, на которых основывается миропонимание мусульманского человека. 
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Джеффри Чосер – представитель раннего гуманизма, сумевший на страницах своих произведе-

ний показать всю панораму жизни такой, какая она есть, не скрывая, не приукрашивая. Его талант реа-
листического писателя особенно ярко проявился в образах простых людей. Интерес к демократическим 
слоям имел причины объективного характера – изменения в социально-экономической, политической 
жизни Англии, и субъективного – личный опыт, происхождение, близость ко двору, знакомство с гума-
нистической литературой, путешествие по Италии.  

Отец и дед Чосера принадлежали к корпорации виноторговцев Лондона – одной из ливрейных 
компаний. В 1374 г. Чосер получил место таможенного надсмотрщика лондонского порта по шерсти, 
коже и мехам, должность прибыльная, но тяжелая. Ежедневно он наблюдал за торговым оборотом ан-
гличан, за купцами, ремесленниками, мореходами. Таким образом, среда торговцев и ремесленников, о 
которой он много пишет на своих страницах, была ему хорошо знакома. 

Благодаря своему таланту Чосер смог сблизиться с королевским двором, особым покровитель-
ством он пользовался у герцога Ланкастерского. Королевское расположение еще не означало, что они 
его считали себе равным. Его обязанность была развлекать образованную аристократическую аудито-
рию, но при этом знать свое место, оставаться в тени знати. Он помнил о своем происхождении и не 
отказывался от него, считал его достойным, в том числе высокого слога.  

Важную роль в формировании гуманистических принципов Чосера имело знакомство с литерату-
рой итальянского Возрождения и самой Италией в 1373, 1378 гг.  

Англия эпохи Чосера наполнена грандиозными событиями и процессами – Столетняя война, 
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Черная смерть, восстание 1381 г., виклифизм. Они позволили простым крестьянам и горожанам по-
новому посмотреть на себя и оценить свою роль в жизни. Человек перестал считать себя лишь пассив-
ным объектом, с божьей помощью приспосабливающимся к невзгодам, надеявшимся на райскую жизнь 
в ином мире. Эти люди, выдержавшие испытания чумой, одержавшие победы на полях сражений, за-
работавшие капиталы рискованной заморской торговлей, осознали свою значимость и в своей жизни, и 
всей страны.  

Судьбоносной для всего европейского континента была 100-летняя война Англии с Францией [1, 
С. 66-68]. Первый ее период ознаменовался победами англичан, одержанными не столько доблестны-
ми рыцарями, сколько стойкими, сильными йоменами, искусно владеющими могучим луком. Именно 
такой «кряжистый, бритоголовый йомен» представлен Чосером в «Кентерберийских рассказах» и с ним 
его славными военный атрибут: «За кушаком, как и наряд, зеленым торчала связка длинных, острых 
стрел, чьи перья йомен сохранять умел - и слушалась стрела проворных рук. С ним был его большой 
могучий лук, отполированный, как будто новый» [2, C.36]. Этот ходячий оружейный арсенал, «студеным 
ветром, солнцем опаленный», представляет собой брутальное дополнение элегантного сына рыцаря. 
Чосер восхищается такими удальцами, как античный скульптор, подчеркивает его физическую мощь, 
прославляя сильного, волевого человека,  меняющего условия жизни, а не текущего по течению.  

Столетняя война в Англии ускорила процесс накопления денежных масс. Особое значение в 
XIV в. приобрела фигура купца, обогатившегося в условиях выгодной военной конъюнктуры [3, С. 44-
46]. Торговцы встречаются во многих историях «Кентерберийских рассказов», что свидетельствует о 
значимости этого слоя в общественной жизни. В XIV в. в сословной структуре общества происходило 
размывание сословных перегородок, многие богатые люди находились в маргинальном 
нии - пограничном между простолюдинами и аристократией. Особенно это было характерно для пре-
успевающей купеческой среды: «В их пышный дом стекались гости равно как белой, так и черной ко-
сти» [2, C.185].  

Автор очень кратко, но содержательно характеризует Купца - участника богомольческой процес-
сии. Он, осознавая свою значимость, едет, «подбоченясь фертом», демонстрируя богатство и изяще-
ство[2, C.40]. В соответствии с гуманистическими установками Чосер на примере торговцев прославля-
ет простых людей, своей волей и трудом создающих жизненные блага: «Вы рыщете по волнам всех 
морей, вы посещаете края чужбины, и вам, отцы вестей и новостей, краев земных все ведомы судьби-
ны. Я прославляю вас не без причины» [2, C.154].  

Все купцы в рассказах – неутомимые труженики. Не каждому по силам их работа, и далеко не 
всем сопутствует успех: «Наш трудный промысел? Ведь торговать из десяти один едва сумеет с гос-
подней помощью; и то созреет к торговле дар лишь к пожилым летам» - говорит купец в рассказе Шки-
пера [2, C.189].  

Богатство и ум шли рядом. Знания, усердие, опасная коммерция развили сильный волевой ха-
рактер, особые нравственные принципы у купцов. Осознание превратности судьбы было одним из мо-
тивов их филантропической деятельности. Многие известные благотворители Англии были современ-
никами Чосера - «Цветок купечества» мерсер Дик Уиттингтон [4, C. 6-22], «Король Лондона» бакалей-
щик Дж. Филпот [5, P. LXI], победитель Уота Тайлера рыботорговец У. Уолворт [6, P. 148], строитель 
храма Св. Лаврентия в Лондоне сукноторговец Дж. Поутни [7, C. 6-13] и другие. Чосер, сын купца, по-
нимал, что именно они обеспечивают процветание страны, а не нищие лорды.  

Прославляя негоциантов, Чосер не может не отметить и порочные наклонности. Вся жизнь их 
направлена на стяжательство, они не гнушаются обмана, даже по дороге к святым мощам Купец толку-
ет лишь о том, «как сберегать доходы» [2, C.40].  

Коммерческое наступление англичан невозможно было без флотоводства и смелых мореходов, 
таких как Шкипер «Кентерберийских рассказов». В обществе разряженных богомольцев воин-мореход 
выделяется неопрятностью [2, C.43]. Не отличается этот персонаж и нравственной чистотой. Он ведет 
себя как настоящий разбойник, «грузов ценных захватил немало» [2, C.43]. Чосер упоминает его жесто-
кие расправы над побежденными врагами [2, C.43], но здесь автор  называет его «прекрасным ма-
лым», обладающим высоким профессионализмом, столь необходимым в то время Англии. [2, C.43]. 
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Именно мастерство, а не разбои, прославили капитана «Маделены», бесстрашного покорителя морей 
«От Гулля и до самой Картахены» [2, C.44]. Искусного мореплавателя охотно нанимали на службу тор-
говцы, не обращая внимания на его разбойные подвиги. Только он мог отважиться  отправиться в да-
лекую неизведанную страну с товаром! Чосер убеждает читателя, что Англии, вставшей на путь завое-
вания мира, нужны были такие покорители морей.  

Усердным трудом пробивали себе дорогу к беззаботной жизни и ремесленники, примером чему 
служит Мажордом, бывший когда-то «преизрядным плотником». Ему по силам любая работа, беско-
нечные дела не дают обрасти жиром [2, C.48]. Мажордом умело управляет хозяйством лорда, извлекая 
для себя немалый доход, не брезгуя обманом.  Но автор  не осуждает  этого воришку, сумевшего 
«лорда деньги лорду же сужать» [2, C.49].  

Чосер много добрых слов пишет о простых тружениках ремесленных цехов. Комфортную, легкую 
жизнь создавали, такие герои как Обойщик, Ткач, Красильщик, Шапочник. Трое из компании ремеслен-
ников «Кентерберийских рассказов» связаны с сукноделием - наиболее рентабельной и перспективной 
отраслью производства средневековой Англии. Кроме того, в компании богомольцев была еще Батская 
ткачиха. Этот колоритный персонаж происходил из западной Англии, известной своими сукноделами. И 
наша героиня была «большая мастерица, ткачихам гентским впору подивиться»[2, C.45]. Трудолюбие и 
высокое мастерство обогатили ее, что  демонстрируется нарядами. Батская ткачиха не является об-
разцом добродетелей, как Гризельда или бедная вдова, но она живое порождение своей эпохи. Это 
независимая Бой-баба, отстаивающая  право простой женщины на чувства, причем не только платони-
ческие, не уступавшая ни в чем мужчинам, нужна была Англии Чосера.  

Чосер видит недостатки надвигающейся материалистической цивилизации, но осуждая крайно-
сти эпохи накопительства, считая это неизбежным злом, он принимает основные тенденции социально-
экономической и политической жизни - обогащение, усиление влияния в управлении третьего сословия. 
Как истинный гуманист, автор «Кентерберийских рассказов» приветствует человека-творца, создающе-
го материальные блага. В этом заключается основная этическая позиция гуманизма.  
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Аннотация. В статье анализируется государственная служба А. Чарторыйского в министерстве ино-
странных дел с 1801 по 1806 гг. Особое внимание уделяется проблематике польского вопроса, как ос-
новы его сферы деятельности. На основе имеющихся источников определяется степень влияния ми-
нистра на внутренний и внешнеполитический курс императора Александра I. 
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Abstract: The article analyzes the state service of A. Czartoryski in the Ministry of Foreign Affairs from 1801 to 
1806. Particular attention is paid to the problems of the Polish question, as the basis of his field of activity. On 
the basis of available sources, the extent of the minister's influence is on the internal and foreign policy of Em-
peror Alexander I determined. 
Keywords: A. Czartoryski, the Polish question, the "Pulav plan". 

 
Адам Ежи Чарторыйский (1770–1861) – один из выдающихся европейских политиков, который 

жил и работал на рубеже XVIII–XIX вв. Семейные традиции, воспоминания и впечатления детских и 
юношеских лет способствовали формированию мировоззрения князя как сознательного последователя 
польской националистической идеи. Юный патриот болезненно отнёсся к разделам Речи Посполитой, 
главными виновниками которых, по его мнению, были Россия, Пруссия и Австрия.  

Для предотвращения секвестра имений, А. Чарторыйский был вынужден поступить на службу к 
русской императрице Екатерине II. Единственной искрой надежды на будущее восстановление своего 
отечества он видел в наследнике престола – Александре I, чьи взгляды полностью совпадали с поль-
ским патриотом. В результате последнего дворцового переворота, в ходе которого был убит Павел I, 
новый император вызвал своего старого друга в Россию. Думая о том, что их давняя мечта о восста-
новлении польского государства скоро может осуществиться, князь поспешно отправился в Петербург.  

Возвратившись в столицу, Адам Чарторыйский стал одним из сподвижников юного императора. 
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При этом он подчёркивал некоторые изменения, произошедшие с Александром за время  дипломати-
ческой миссии князя в Неаполе. Государь больше не упоминал о манифесте при восшествии на пре-
стол, составленном Адамом Ежи в 1798 г. Этот документ содержал фразу о том, что обеспечив России 
свободу и справедливое правление, Александр уступит престол тому, кто окажется наиболее этого до-
стоин [1].  «Но обо всем, что касалось проведения в жизнь практических идей, – о преобразовании су-
да, раскрепощении масс, о реформах, удовлетворяющих социальной справедливости, о введении ли-
беральных учреждений, – обо всем этом он не переставал думать и заботиться» [2, с.232].  

Для реализации своих идей вокруг императора сложился тайный совет из лиц, которых государь 
считал своими друзьями и единомышленниками. Первоначальный его состав состоял из П. Строгано-
ва, А. Новосильцева и А. Е. Чарторыйского. «Партия молодых людей» собиралась два-три раза в не-
делю, где каждый мог выступить с докладом, касающегося каких-либо преобразований. Однако, по 
словам князя, собрания долго оставались простым времяпрепровождением и не имели практических 
результатов.  

Несмотря на возвращение  Петербург, Адама тяготило и утомляло его положение, он часто тос-
ковал по Отечеству, по родным и близким. Единственное, что удерживало князя в столице – привязан-
ность государю и надежда оказать помощь Родине.  

Юный император, отчасти по личным воззрениям, отчасти, чтобы показать своему польскому 
другу, что он не забывает о его соотечественниках, начал помогать отдельным лицам польского проис-
хождения, а также оказывать своё расположение населению западных губерний. В течение 1801–1802 
гг. Александр вернул многих сосланных в Сибирь поляков и возвратил им конфискованные имения; 
разрешил эмигрантам вернуться обратно домой. Государь пытался усовершенствовать администра-
тивное управление и урегулировать судопроизводство, назначая на высшие государственные посты 
умных, талантливых поляков. Однако все эти меры «не могли заменить утраченной национальной са-
мостоятельности». 

Заседания полуофициального Негласного комитета все же дали некоторые плоды: была подго-
товлена реформа Сената, обсуждались крестьянские проблемы («Закон о вольных хлебопашцах»), 
вопросы просвещения, внешней политики. Совместно с П. Строгановым Адам Ежи выступал за посте-
пенное введение в России ограниченной парламентской системы, способствовал началу работы над 
проектом «общей кодификации права». Из доклада Чарторыйского о совершенствовании государ-
ственного управления, прочитанной в комитете 10 февраля 1802 г., выросла идея преобразования кол-
легиальной системы в министерскую.  

Осенью 1802 г. Александр предложил Адаму пост товарища министра иностранных дел, которым 
стал А.Р. Воронцов. Однако князь не спешил принять почетную должность: «я возразил императору, 
что ему лучше, чем кому-либо другому, известны мои чувства к родине, и что у меня есть некоторые 
основания опасаться, что чувства эти, при первом же случае, могут оказаться в противоречии с обя-
занностями той службы, которую он желал доверить мне, ввиду чего было бы гораздо правильнее и 
удобнее для меня отказаться от нее» [2, с.286]. 

Однако император настаивал, и Адаму пришлось согласиться под строгим уговором, что он будет 
освобожден от своих обязанностей, «если они окажутся несовместимы с чувствами поляка, которые 
всегда останутся неизменными» [2, с.287].  

Выражая свою признательность, Александр предложил князю еще одну правительственную 
должность, от которой Адам не мог отказаться. Он был назначен попечителем Виленского округа, в чьи 
обязанности входило модернизация системы образования в западных губерниях Российской Империи. 
Однако Чарторыйский, соглашаясь выполнять данную работу, преследовал свои цели. В своих мемуа-
рах он писал о том, что на территории польских провинций повсеместно открывались школы, где пре-
следовалась единая цель – не образование, а воспитание свободного национального чувства. А.А. 
Корнилов в своем очерке «Русская политика в Польше со времен разделов до начала XX в» писал, что 
деятельность Адама Чарторыйского, продолжавшаяся около двадцати лет, совершенно открыто 
насаждала польскую культуру при помощи основанного в Вильне польского университета, а позднее 
Кременецкого лицея, и хорошо подобранных сотрудников. Деятельность эта принесла обильные пло-
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ды, дающее основание признать, что никогда, даже во времена Речи Посполитой, он не подвергался 
столь систематической и умелой полонизации, как подвергся в эти годы благодаря А. Чарторыйскому  

[3, с.16]. Сподвижником князя в этом деле стал визитатор училищ юго-западного края, основатель Кре-
менецкого лицея Ф. Чацкий. Посещая в 1804 г. Киевское училище, он высказал своё недовольство тем, 
что учителя не знают польского, что в библиотеке нет польских книг, а только русские, – замечания, 
ставшие началом нового антиисторического направления в жизни старейшего киевского заведения. 
Чацкий по отношению к вопросу о народном образовании в юго-западном крае придерживался исклю-
чительно польской точки зрения. Все его мероприятия были направлены на ополячивание края путем 
школьного образования. Вплоть до его смерти в 1813 г., все русские учителя подвергались преследо-
ванию, а русский язык рассматривался как язык иностранный  [4, с.48].  

Таким образом, Александр, ставя перед собой лишь благородные цели, даже не подозревая, по-
родил мощное патриотическое движение, оплотом которого стали тайные революционные организа-
ции, а также крупные массовые выступления, которые будут подавлять преемники Александра I – Ни-
колай I и Александр II.  

Назначение поляка на высшие государственные посты, встретило активное сопротивление рус-
ской аристократии. Адам в своих мемуарах нередко упоминал о злословиях, наговорах, подозрениях со 
стороны общества. В самом деле, родители Чарторыйского никогда не скрывали своего отвращения к 
русскому влиянию, а сам князь беспрестанно доказывал свою преданность Родине старанием поднять 
в чисто национальном духе народное образование в польских провинциях. Как такому человеку можно 
доверить высшие правительственные должности? Однако Александр I не верил придворным злосло-
виям и искренне верил и доверял своему другу. И после того, как в конце 1803 г. канцлер А.Р. Воронцов 
тяжело заболел, 16 января 1804 г. Александр I подписал рескрипт о передачи управления министер-
ством Чарторыйскому. Адам Ежи, находясь на посту министра иностранных дел, желал не только под-
держать силу и значение России в Европе, но, конечно, всячески старался сохранить в её лице могу-
щественное орудие для восстановления старой Польши. Едва ли можно сомневаться, что эта мысль 
была постоянным предметом его бесед и переписки с императором. 

В «Записке об устройстве европейских дел в случае удачного окончания войны», написанной в 
1804 г., Адам совершил попытку перекроить карту Европы. Так, согласно его плану, русский император 
должен принять титул царя Польского и получить «все земли принадлежащие Польше до её первого 
раздела, включая и так называемое Прусское королевство» [5, с.59]. Однако осуществление подобного 
плана лишало Австрию и Пруссию тех областей, которые перешли в их владения в результате разде-
лов Речи Посполитой. За потерю польских земель, эти государства, по мнению А. Чарторыйского, по-
лучали: Австрия – Баварию, а Пруссия – Макленбургское королевство, Фульду, Ансбах и другие владе-
ния. «Таким образом, в Европе будут образованы пять великих держав: Россия, Англия, Австрия, 
Франция и Пруссия, причем первые две останутся союзницами и будут доминировать во всех европей-
ских делах» [6, с.60].  

Князь понимал всю сложность польской проблемы, и поэтому первоначально не имел какого-
либо плана действий. Он появился лишь в 1805 г. под названием «Пулавский», поскольку был пред-
ставлен Александру I в родовом имении Чарторыйских. Согласно замыслам князя, если прусский ко-
роль Фридрих-Вильгельм III не окажет поддержку Российской империи в борьбе против наполеоновской 
Франции, русские войска перейдут прусскую границу и овладеют устьем Вислы и Немана. Жители 
польских провинций поднимут восстание против гнёта прусского государя и присоединятся к русскому 
монарху, который восстановит Польское королевство. Австрия, в свою очередь, могла бы за отказ от 
Галиции получить Силезию или Баварию [6, с.58]. Адам Ежи утверждал, что в результате разделов Ре-
чи Посполитой, Российская Империя получила вместо слабого соседа двух сильных соперников – Ав-
стрию и Пруссию, а также несколько миллионов человек. Эти земли, по мнению князя, были ненужны-
ми, так как в результате их получения не появилась перспектива развития русской торговли. Наруше-
ние баланса в Европе приведет к угрозе со стороны этих держав. Необходимо воспользоваться дан-
ным моментом, так как Пруссия и Австрия все равно бессильны в складывающейся ситуации удержать 
свои польские владения [7].  
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Таким образом, А. Чарторыйский войну с Францией отводил на задний план, делая акцент на 
борьбу с Пруссией и восстановление своего Отечества. 

Александр провел в Пулавах две недели, охотно принимая польских патриотов и в конце его 
пребывания, было решено, что он немедленно объявит себя королем польским и начнет войну против 
Прусского короля Фридриха-Вильгельма, не решавшегося вступить в антинаполеоновскую коалицию. 
Слухи о предпринимаемом Александром восстановлении Польши до того распространились в это вре-
мя, что «о них говорили открыто варшавские торговки на рынке, грозя скорым приходом русских войск 
придиравшимся к ним прусским полицейским чиновникам» [3, с.17].   

Однако дальнейшие события для министра приняли неблагоприятный исход. Александр I не ду-
мал в первую очередь о населении польских провинций и объединении их под эгидой России. Импера-
тор, вероятнее всего, решил осуществить данные действия с целью давления на Пруссию, чтобы она 
вошла в состав третьей антифранцузской коалиции. Наполеон, в свою очередь, облегчил выход из ко-
лебательного положения Фридриха-Вильгельма, грубо нарушив со своей стороны нейтралитет коро-
левства проводом своих войск без разрешения через прусское владение Ансбах. Это привело к охла-
ждению дружественных отношений с французским императором и заключению русско-прусской кон-
венции, согласно которой Пруссия становилась посредницей между Россией и Австрией, а также Рос-
сией и Францией с целью склонить Наполеона к отказу от значительной части завоеванных им терри-
торий в Германии и Италии. Если же Франция откажет в этом, Пруссия вступит в антинаполеоновскую 
коалицию. Фактически, это соглашение было равносильно объявлению войны Франции. После подпи-
сания мирного соглашения, конечно, не могло уже быть и речи о захвате польских территорий, вхо-
дивших в состав Пруссии и восстановлении Польши.  

Но, несмотря на подписание этой конвенции, значительное преимущество французской армии и 
стало следствием поражения союзников под Аустерлицем (20 ноября–2 декабря 1805 г.), после чего 
прусский король отказался от договорённости с Россией.  

Аустерлиц  разрушил план А. Чарторыйского. В марте 1806 года министр написал императору 
«Записку о настоящем положении России», где пытался разобраться в причинах сложившегося поло-
жения. Виновницей разгрома коалиции князь считал исключительно Пруссию, которая с начала XIX ве-
ка проводила «медлительную, двуличную, льстивую политику» [8, с.78].  Адам предостерегал импера-
тора о возможном плане между Францией и Пруссией, согласно которому Наполеон предоставит Прус-
скому государю выгодное предложение восстановить Польшу и присоединить польскую корону к ко-
роне прусской.  

В то же время он критически оценивал международное положение Российской империи, говоря: 
«Перед Россией рисуется перспектива окончательной потери своего влияния в Европе, возможности 
войны на своих границах, и, быть может, восстания части ее провинций» [8, с.85]. Таким образом, князь 
намекал императору о глубоком разочаровании поляков в отношении русского государя. Однако импе-
ратор был недоволен «направлением русской политики, которое сообщил ему Чарторыйский», поэтому 
мнение князя оказывало всё меньшее влияние на Александра I [6, с.22].  

Адам Ежи, убедившись в том, что все его планы потерпели крах, 26 марта 1806 г. написал импе-
ратору письмо с просьбой об отставке. Он критиковал политику русского правительства, говоря о том, 
что план войны с Пруссией был во многом успешным, более того его одобрили самые выдающиеся 
люди Европы, говоря: «Если начнутся военные события с Пруссией, нужно будет энергично поддержи-
вать их, не заботясь об остальном» [9, с.102–103]. 17 июня 1806 г. его просьба была удовлетворена, 
пост министра иностранных дел был передан Андрею Яковлевичу Будбергу. Князь с глубочайшим со-
жалением оставлял свою почётную должность, ведь, находясь в таком привилегированном положении, 
он так и не смог помочь своему Отечеству. Но, несмотря на то, что проекты министра не были до конца 
воплощены в жизнь, они являлись основной базой для последующей выработки решений относительно 
восстановления Польского государства.  
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ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» (г. Саранск) 
 

Аннотация: статья посвящена анализу поколенного состава крестьянских семей, выявлению основных 
тенденций и закономерностей их развития в первой половине XIX века (по материалам VII (1816 г.), VIII 
(1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий податного населения деревни Мордовское Маскино и села Желтоногово 
Краснослободского уезда Пензенской губернии). 
Ключевые слова: крестьянская семья, поколенный состав семьи, семей, ревизия податного населе-
ния, помещичьи крестьяне, государственные крестьяне. 

. 
RELATED COMPOSITION OF THE PEASANT FAMILY IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

(ON MATERIALS D. MORDOVSKY MASKINO AND S. ZHELTONOGOVO OF THE KRASNOSLOBOD 
PARTY OF PENZEN GUBERNIA) 

 
Efimkin  Denis Gennadievich 

 
Abstract: this article analyzes the generational composition of peasant families, to identify the main trends 
and regularities of their development in the first half of the XIX century (on materials of VII (1816), VIII (1834) 
and IX (1850) audits of tax-paying population of the village Mordovian Maschino and villages Zheltonogov 
Krasnoslobodsky uyezd, Penza province). 
Key words: peasant family, generational family, families, revision of the tax-paying population, the landed 
peasants, state peasants. 

 
В первой половине XIX веке происходила трансформация крестьянской семьи, которая суще-

ственно повлияла на такую важную характеристику структуры семьи, как ее поколенный состав. Преж-
де чем приступить к анализу данной характеристики, следует напомнить о том, что же такое по-
коление.  

Поколение – потомство супружеской пары или совокупности супружеских пар по степеням род-
ства, причём эти пары (родители) считаются нулевым поколением их дети – первым поколением, внуки 
– вторым поколением и т.д. [2, с. 331]. По сложившейся среди историков традиции, родительская пара 
является первым поколением, их дети – вторым, внуки – третьим и т.д. [1, с. 80]. Исходя из необходи-
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мости сравнивания сведений, которые представлены в работах историков, при проведении исследова-
ния использовался второй тип условного обозначения поколений. 

Проведенные по материалам переписей податного населения подсчеты показали, что большин-
ство русских семейных коллективов с. Желтоногово Краснослободского уезда Пензенской губернии по 
результатам VII (1816 г.), VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий относилось к двух- и трехпоколенным с 
преобладанием последних (см. таблицу 1, рисунок 1).  

 
Таблица 1 

Поколенный состав семьи русского населения с. Желтоногово Краснослободского уезда Пен-
зенской губернии.* 

Число 
поколений 

VII ревизия  
(1816 г.) 

VIII ревизия  
(1834 г.) 

IX ревизия  
(1850 г.) 

абс. % абс. % абс. % 

1 0 0 3 7,69 2 5,26 

2 14 35 14 35,9 13 34,21 

3 25 62,5 21 53,85 20 52,63 

4 1 2,5 1 2,56 3 7,9 

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф.26, оп.1, д.29, д.33, д.41, д.45, д.50, оп.2, д.4. 
 
С 1816 по 1834 гг. в с. Желтоногово Краснослободского уезда Пензенской губернии произошло 

резкое сокращение трехпоколенных семей с 62,5 % до 53,8 %; в 1850 г. их стало еще меньше – 52,6 %. 
Однако, данная тенденция ни сколько не отразилась на их превосходстве по отношению к одно- , двух- 
и четырехпоколенным семьям. 

 

 
Рис. 1. Поколенный состав семьи русского населения 

села Желтоногово Краснослободского уезда 
Пензенской губернии по материалам 

VII (1816г) .), VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий 
 

Примечательно, что среди русских семей Краснослободского уезда Пензенской губернии, как 
указывает Першина Т.А., также численно выделялись двух- и трехпоколенные крестьянские семьи, од-
нако, преобладали двухпоколенные. 

В начале XIX в. незначительной была доля четырехпоколенных семей, а однопоколенных семей 
вообще выявлено не было. В период с 1816 г. по 1834 г. процент однопоколенных семей вырос до 7,7 
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%, а к 1850 г. снизился до 5,3 %. К середине XIX в. резко увеличился процент четырехпоколенных се-
мей (с 2,5 % в 1834 г. до 7,9 % в 1850 г.). 

По результатам проведенного Першиной Т.А. исследования, в целом среди русского населения 
Краснослободского уезда Пензенской губернии одно- и четырехпоколенные семьи были также наиме-
нее всего распространенными, однако их состав изменялся более стабильно. Также в уезде в 1834 г. 
была выявлена одна пятипоколенная семья [7, с.12]. 

Необходимо обратить внимание на то, что развитие частновладельческих крестьянских семей, в 
частности поколенного состава, зависела во многом от помещика. К примеру, в с. Желтоногово бездет-
ная пара в период между ревизиями 1834 и 1850 гг. была включена в состав другой семьи [8, с. 50].  

Проведенное исследование поколенного состава мордовских семей в д. Мордовское Маскино 
Краснослободского уезда Пензенской губернии позволило выявить схожие процессы с русским населе-
нием с. Желтоногово: значительная доля двух- и трехпоколенных с явным господством последних и 
низким процентом одно- и четырехпоколенных семей (см. таблицу 2, рисунок 2).  

 
Таблица 2  

 Поколенный состав семьи мордовского населения д. Мордовское Маскино Краснослободского 
уезда Пензенской губернии. * 

Число 
поколений 

VII ревизия  
(1816 г.) 

VIII ревизия  
(1834 г.) 

IX ревизия  
(1850 г.) 

абс. % абс. % абс. % 

1 2 4,35 2 6,25 1 3,57 

2 14 30,43 11 34,38 5 17,86 

3 30 65,22 17 53,12 20 71,42 

4 0 0 2 6,25 2 7,15 

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф.26, оп.1, д.29, д.33, д.41, д.45, д.50, оп.2, д.4. 
 

Особенность мордовских домохозяйств заключалась в том, что двух- и трехпоколенные семьи у 
мордвы развивались не равномерно: с 1816 по 1834 гг. доля двухпоколенных семей у мордвы выросла 
с 30,4 % до 34,38 %, а к 1850 г. резко снизилась до 17,86 %. В то же время, доля трехпоколенных семей 
с 1816 по 1834 гг. сократилась с 65,2 % до 53,1 %, а к 1850 г. увеличилось до 71,4 %. 

Подобные резкие изменения связаны с самовольной отлучкой мордвы-мокши из д. Мордовское 
Маскино зафиксированной VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизиями. Так, в 1816 г. в деревне Мордовское 
Маскино насчитывалось 46 семей, в 1834 г. – 32 семьи, в 1850 г. – 28 семей. Следует обратить внима-
ние на то, что «отлучались» главным образом трехпоколенные семьи с взрослыми детьми и внуками.  

Подобные примеры самовольных отлучек были не редким явлением среди государственных кре-
стьян, к которым относилось исследуемое население. Объясняется это наличием определенно боль-
шей свободы данной категории крестьянства по сравнению с другими. 

Другая установленная нами особенность состоит в том, что однопоколенные семьи в д. Мордов-
ское Маскино встречались в начале XIX в. чаще, чем в с. Желтоногово. Так, в 1816 г. у мордвы-мокши 
отмечено 4,35 % однопоколенных семей, тогда как у русских в то время их совсем не было. Однако, к 
середине XIX в. число однопоколенных семей стало больше у русских, а у мордвы-мокши резко сокра-
тилось. 

Исходя из результатов исследования мордовской крестьянской семьи Краснослободского уезда 
Пензенской губернии, проведенных Николаевым С.Д., для всего мордовского населения также были 
характерны двух и трехпоколенные семьи. Причём, в начале XIX в. большая их доля была двухпоко-
ленными. К 1834 г. ситуация резко изменилась: двух-поколенные семьи уступили первенство трехпоко-
ленным. Также Николаев С.Д. отметил рост однопоколенных и сохранение численности четырехпоко-
ленных семей.  
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Рис. 2.  Поколенный состав семьи мордовского населения  
деревни Мордовское Маскино Краснослободского уезда  

Пензенской губернии по материалам  
VII (1816г) , VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий 

 
Таким образом, проведенное исследование показало, что в первой половине XIX в. у русского 

населения с. Желтоногово и мордовского населения д. Мордовское Маскино Краснослободского уезда 
Пензенской губернии больше всего было двух- и трехпоколенных семей с господством трехпоколен-
ных; одно- и четырехпоколенные семьи встречались довольно редко. 

Большой процент двух- и трехпоколенных семей на данной территории был результатом сохра-
нения крепких устоев крестьянской семьи. Разрастаясь, они нередко распадались из-за сложности 
внутрисемейных отношений, тем самым пополняя одно- и двухпоколенные семьи. В то же самое время 
существование многопоколенных семейных коллективов в условиях натурального хозяйства было эко-
номически выгодным.  

На развитие семейных коллективов помещичьих крестьян определяющее воздействие оказыва-
ли субъективные «внешние» факторы, чаще всего связанные с волей помещика. Меньшими ограниче-
ниями личной свободы обладали мордовские семьи, относящихся к государственным крестьянам, по-
этому в рассматриваемый период поколенный состав данных семей развивался более динамично. 

Аналогичные процессы были зафиксированы в материалах переписей других народов Поволжья. 
При анализе марийцев [5, с. 114-115], чувашей [4, с. 88] и удмуртов [3, с. 15] показано увеличение доли 
усложненных вариантов семейных коллективов, которые отличаются большим количеством поколений, 
брачных союзов и более многолюдным количеством людей. 
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Аннотация: В статье описана химическая картина мира в применении к живым системам. Выявлены 
особенности его применения в сфере высшего университетского образования. В работе рассмотрена 
структура, содержание и функциональный потенциал живых систем относительно научно-
образовательной сферы. Выявлены и обоснованы связи химической картины мира и живых систем. 
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of its application in the field of higher University education. The paper discusses the structure, content and 
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Введение. Одной из распространенных объектов исследования в современном мире являются 

живые системы в университетском пространстве, так как большая часть науки занимается изучением 
именно таких систем. Исходя из этого, объектом данного исследования являются живые системы  в 
университетском пространстве. Изучением данного объекта исследования занимаются как в россий-
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ских учебных заведениях, так и в зарубежных, делая данную область исследований актуальной. Не 
менее важными и актуальными чертами обладает предмет данного изучения, а именно химическая 
картина мира в применении к живым системам. Химическая картина мира занимает особое место в со-
временном научном мире, так как все, что нас окружает, так или иначе, имеет тесную связь с химией и 
химическими знаниями. Таким образом, целью данного исследования является выявление возможно-
сти применения химических научных знаний к живым  системам в условиях получения университетско-
го образования. Для осуществления поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Описать химическую картину мира и выявить особенности применения в сфере высшего уни-
верситетского образования. 

2. Живые системы: содержание, структура, функциональный потенциал.  Научные и образова-
тельные методы изучения. 

3. Выявить и обосновать  связи  химической картины мира и живых систем. 
Химические знания всегда были необходимы человечеству независимо от периода существова-

ния для того, чтобы получать из химических веществ, в том числе природных, материалы с различны-
ми свойствами, которые необходимы для повседневной жизни и производства. Получение подобных 
веществ является производственной задачей, и, для того чтобы ее реализовать, требуется уметь про-
водить качественные трансформации вещества, говоря другими словами из одних веществ получать 
другие, с иными свойствами, отличающимися исходных. Для осуществления таких целей, химии необ-
ходимо справиться с теоретической проблемой происхождения свойств вещества. Таким образом, в 
основе химии находиться двуединая проблема – получение веществ и структур с заданными свойства-
ми, на достижение которой  направлена производственная деятельность человека, и выявление спосо-
бов модификации и управления свойствами вещества, на реализацию этой задачи направлена научно-
исследовательская работа ученых, в том числе в сфере высшего университетского образования. Эта 
же проблема является одновременно и системообразующим началом химии. 

Развитие химии, в том числе и химических знаний, как самостоятельной науки начиналось еще в 
античные времена. В древности первоначальные химические представления выражались в конкретном 
наименовании известных в то время веществ. Отдельные практические навыки химической технологии 
не имели не то что систематического, но даже причинно следственного описания и передавались инту-
итивно, бессознательно. В современном же научном мире химия занимает важное и значимое место, 
так как все, что нас окружает, так или иначе связано с химией и химическими знаниями. Однако она 
тесно соприкасается с другими не менее важными науками, такими как, физика, биология, а также с 
гуманитарными науками, в том числе и философией. Особенность химической картины мира заключа-
ется в том, что основными объектами изучения являются не просто атомы или молекулы, но очень 
сложная организация вещества, в том числе и целая живая система.  

С точки зрения связи химических знаний и живых систем, важную роль играет также и биологиче-
ская химия. Она, как наука, изучает процессы развития и функционирования организмов на языке мо-
лекул, структуру и химические процессы, которые обеспечивают жизнь всех существ, населяющих 
Землю. Живая система – это единство взаимосвязанных самоорганизующихся, самовоспроизводящих-
ся элементов, активно взаимодействующих с окружающей средой, имеющее специфические признаки. 
Отличительными чертами живой системы от неживой являются, прежде всего, свойства, присущие 
только живым существам, а именно: единство химического состава и молекулярная хиральность, дис-
кретность и сложная иерархическая структурная организация, а также обязательность жизни в сообще-
стве, то есть социальность. Также, одной из основных отличительных черт живых систем является 
упорядоченность и наличие смысла в информации, содержащейся в ней. Смыслом и целью существо-
вания любой живой системы представляется ее роль и функция, вследствие которой эта система со-
здана. В отсутствии или наличии этой роли заключается одно из коренных различий между объектами 
живой и неживой природы. Разумеется, исследователь задается вопросом: "На самом ли деле живая 
система является случайной композицией совокупностью элементов, при которой система адекватно 
исполняет свою функцию, или же в основе ее организации лежат некоторые постоянные, универсаль-
ные критерии, "обязательные" для всех биосистем?". Решение этой задачи, как нам представляется, 
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имеет важнейшее значение для выявления основы сопряжения последовательных уровней живого ве-
щества, позволяет установить основополагающую внутреннюю связь между функцией и организацией 
элементов, дать этой проблеме теоретическое обоснование. 

Относительно человеческого общества, отличающим его от других живых систем признаком яв-
ляется «смыслообразующий базис этнокультуры – духовность, личность, народ – включает всю сово-
купность культурных явлений народа, в том числе ту часть культуры этноса, которая воспринимается 
им самим и соседними народами как специфичная только для данного этноса, отличающая его от дру-
гих, равно как и язык, то главное, что отличает один народ от другого…» [1]. 

Рассматривая современное общество как особую живую систему, нужно учитывать ее взаимо-
влияние с окружающим миром, в частности цивилизации с экологией. Если на человека окружающая 
среда оказывает большое влияние, то нельзя исключать и влияние человека на окружающую среду. 
Изучение проблемы жизнеобеспечения населения показало, что развитие человеческого общества и 
индустрии в течение последних столетий, привело к тому, что состояние природной среды и биосферы 
в целом резко ухудшилось вследствие игнорирования влияния деятельности человека. Известно, что 
неблагоприятная окружающая среда, созданная самим же человеком, способствует ухудшению здоро-
вья последующих поколений людей, что «грозит деградацией человека как вида, вплоть до полного его 
исчезновения…»  [2].  

Еще одной глобальной проблемой современности является бурное развитие неинфекционных 
заболеваний, которые являются основными причинами смертности. Среди них лидирующие позиции 
занимают сердечнососудистые заболевания, онкология, заболевания легких и диабет. Факторы, вызы-
вающие появление и развитие этих недугов настолько разнообразны, что в «зону риска» попадают да-
же те люди, которые придерживаются здорового образа жизни. К примеру,  «в качестве пусковых фак-
торов, имеющих огромное значение в развитии предиабета и диабета, можно выделить: несбаланси-
рованное питание, недостаточная физическая активность, неправильный образ жизни…» [3]. В то вре-
мя как, благодаря современным исследованиям, диабетические заболевания обладают статус «кон-
тролируемого заболевания», то онкология остается практически неизлечимой и неуправляемой про-
блемой здоровья общества. Так какую же роль играют химические знания в лечении онкологических 
больных людей, ведь все, что известно науке, не всегда подтверждается практикой.  

Возвращаясь к рассматриваемой проблеме, химическая картина мира представляет собой при-
роду химических элементов, их природу и свойства различных химических связей, которые они обра-
зуют путем обмена электронами, а также энергетику и протекание химических реакций, превращение 
одного или нескольких исходных веществ в другие, реакционную способность веществ, свойства ката-
лизаторов и т. д. 

Именно это направление, из огромного разнообразия наук, решает проблему онкологических за-
болеваний, которые занимают второе место по смертности после сердечнососудистых заболеваний во 
всем мире. Взаимосвязь химических знаний и лечением человека заключается в том, что «это возмож-
но только на стыке науки и практики, ибо практика не только заказчик, но и критерий истины…» [4]. 

Таким образом, нами рассмотрена химическая картина мира в применении к живым системам. 
Выявлено, что живая система и химическая картина мира неизбежно и тесно связаны, что доказывает 
их единство, в частности и в сфере высшего университетского образования.  
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Современный мир представляет собой совокупность динамических процессов, при этом в обще-

стве непрерывно происходит смена поколений, что подводит нас к проблеме адекватной передачи зна-
ний во всех существующих формах от поколения к поколению. Ориентирование в многообразии пред-
метов и явлений является необходимым условием существования и успешного присутствия субъекта в 
мире. Под становлением мы понимаем бесконечный процесс выбора одного из возможных путей ори-
ентирования субъекта, в таком спектре многообразных путей образование выступает ориентирующим 
фактором, позволяющим личности стать успешной в необходимом будущем. Университетское образо-
вание позволяет личности «стать» активной, что определяется целями, ценностями, значимостью и 
действием субъекта, при этом происходит изменение качества самого субъекта, приобретающего дру-
гую форму и переходящего на следующий уровень становления [2, с. 22]. 

Одной из ведущих целей образования сегодня является подготовка специалистов, которые спо-
собны конкурировать на мировом рынке. Все больше делается акцент не только на качестве образова-
ния в целом, а на подготовке «универсального выпускника», адаптированного как к профессиональной 
сфере деятельности, так и к мировым тенденциям развития и запросов общества. Университетское 
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образование направлено на личностную ориентированность учебного процесса, его информатизацию и 
обеспечение устойчивого человеческого развития. Главной задачей высших учебных заведений явля-
ется вооружение будущих специалистов системой знаний, умений и навыков, гарантирующих выполне-
ние ими своих функциональных обязанностей, а также обеспечение культурного и духовного развития 
личности каждого студента через воспитание и формирование лучших человеческих качеств. Поэтому 
процессы обучения и воспитания неразделимы, и должны быть непрерывными и последовательными, 
а их целью должно быть не только теоретическая и практическая подготовка, но и духовное обогаще-
ние будущих специалистов, способных к личностному саморазвитию, что способствовало бы развитию 
страны.  

В работе мы решили выяснить особенности личностного становления студентов высших учебных 
заведений с перспективной проекцией на профессиональную деятельность в будущем, что и формиру-
ет экономическое и духовное развитие страны. В качестве объекта исследования мы выбрали лич-
ностное развитие человека, предметом выступает процесс формирования в структуре личности сту-
дента качеств, необходимых для выполнения будущей социальной роли в стране.  

Цель, объект и предмет исследования обусловили последовательное выполнение следующих 
задач: установить закономерности приобретения студентами профессиональных качеств; выяснить 
факторы формирования личной и профессиональной направленности студентов во время обучения в 
высшей школе; проанализировать роль личностных качеств студентов в развитии страны. Новизной 
данной работы является обнаружение корреляционной зависимости личностных и профессиональных 
качеств студента, получающего университетское образование. 

Становление личности человека происходит всю жизнь, но период обучения в высшей школе игра-
ет особую роль в этом процессе. В это время у студента закладываются необходимые основы качеств 
специалиста, которые станут прочным фундаментом в реализации профессиональной деятельности, где 
продолжится дальнейшее развитие его как личности. Поэтому вопрос личностного становления студен-
тов в проекции к профессиональной сфере должен постоянно находиться в центре внимания высшей 
школы, поскольку это отразится в будущем на развитии страны. Учебно-образовательный процесс дол-
жен быть сориентирован на гармонизацию развития студента – как цельной личности и специалиста.  

Так В.А. Мукин рассматривает «университетское образование как процесс познания, существен-
ным признаком которого, отличающим его от иных форм высшего образования, является интеграция 
обучения и исследования», при этом в современных условиях основной миссией университета он счи-
тает актуализацию сочетания «целенаправленной подготовки активного специалиста, обладающего 
профессиональными компетенциями, с приобретением общей культуры и формированием его лич-
ностных качеств, востребованных обществом» [5, с. 1101]. «Университетское пространство представ-
ляет собой форму существования и трансляции социальных норм и опыта, культурных ценностей и 
жизненных смыслов от поколения к поколению путём специально организованных процессов обучения 
и воспитания» [7, с. 289]. «Постоянное совершенствование системы образования – это непременное 
условие поступательного развития современного общества» [4, с. 127]. 

По своей сущности процесс обучения является вектором в развитии студента через познание, 
которое можно представить как переход от незнания к знанию, от неполного к более полному понима-
нию, от более широкого к точному. Активно формируются в процессе обучения практические, познава-
тельные умения и навыки, происходит развитие и воспитание студентов [7, с. 290].  

Следовательно, формирование будущего специалиста в процессе обучения – это становление 
личности студента средствами обучения с целью формирования практических, познавательных навы-
ков и умений в определённой области науки или искусства, необходимых для установления обще-
ственных связей и отношений с окружающим миром. [4, с. 128]. 

Сам процесс формирования личности будущего специалиста проходит в ранней юности, что ха-
рактерно для студенческого возраста. Именно в данном возрасте возникают такие личностные харак-
теристики как осознание и переживание человеком жизненной перспективы, что влияет на построение 
будущим специалистом жизненного пути; развёртывания процесса жизнетворения, что является пока-
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зателем зрелости будущего специалиста. Поэтому юношеский возраст заслуживает более пристально-
го внимания, по сравнению с другими возрастными этапами развития человека [5, с. 1102]. 

Согласно результатам современных исследований индивиды в возрасте 18-23 лет имеют це-
лостные представления о временной перспективе: выделяется наиболее значимая временная ориен-
тация, зависит от психического склада, временные представления строятся на основе индивидуальных 
наблюдений и переживаний. Именно в период юношества, на наиболее высокий уровень переходят 
представления о времени и приближаются они к абстрактному отображению времени, причём личный 
опыт, построенный на собственном переживании и непрерывности восприятия времени, выступает 
главным фактором в становлении данных представлений и понятий [3, с. 15-16]. Важно отметить, что в 
юношеском возрасте ещё неизвестно ощущение быстротечности времени, его реальной ограниченно-
сти для осуществления всех планов и мечтаний, создаёт положительный эмоциональный фон. В связи 
с этим В.А.Мукин высказал предположение, что в ранней юности образ будущего является сложным 
интегративным образованием, которое охватывает ценностные ориентации, первые жизненные планы, 
ожидаемые и планируемые события, элементы самооценки и рефлексии, усвоенные стереотипы пове-
дения, установки и эмоциональное отношение к будущему [4, с. 126].  

Начало третьего тысячелетия характеризуется тем, что одновременно с формированием миро-
вой рыночной экономики вершится процесс рождения специалиста современного типа, в котором при-
обретают особое значение взаимоотношения как между участниками экономической деятельности, так 
и между преподавателями, предусматривает непрерывное и последовательное внедрение технологи-
ческих, управленческих и других решений. Таким образом, учебно-воспитательный процесс универси-
тетского пространства направлен на повышение эффективности использования современных методов 
и принципов педагогической деятельности.  

В условиях, когда мир переживает период развития высоких технологий, страна, которая будет 
владеть такими технологиями, в ближайшие годы займет ведущее место в мире и в экономике. И надо 
отметить, что высшие учебные заведения являются очагами, где рождаются и развиваются перспек-
тивные технологии будущего. Анализ главных факторов влияния на изменения в системе высшего об-
разования РФ даёт нам возможность утверждать, что система высшего образования не должна уда-
ляться от жизни, превращаться в замкнутый «рынок образовательных услуг», она должна стать осно-
вой развития науки, экономики, культуры и непосредственно участвовать в решении задач научно-
технического развития страны: образование становится главным показателем интеллектуального, 
культурного, духовного, социального, экономического развития общества и государства [1, с. 11-12]. 

Потеря позиций по составляющей «Высшее образование и профессиональная подготовка»  тор-
мозит рост конкурентоспособности экономики страны и её культурно-нравственное и социальное раз-
витие. Данная составляющая входит в группу так называемых «усилителей эффективности», которые 
имеют главенствующее значение при расчёте индексов развития (экономического, культурного, соци-
ального и т.п.) для стран, находящихся на второй стадии созревания (по методологии ВЭФ), т.е. и для 
РФ в ближайшем будущем. Важность этой составляющей также подтверждается высокой корреляцией 
между её оценками и благосостоянием регионов, выраженным в ВРП (валовому региональному про-
дукту) на душу населения. Без совершенствования системы образования – в первую очередь, повыше-
ния качества образования и обучения на рабочих местах – рост конкурентоспособности регионов Рос-
сии и их благополучия будет затруднительным. Таким образом, показатели ухудшатся и на федераль-
ном уровне.  

Нынешнюю сложившуюся ситуацию в системе образования РФ можно охарактеризовать такими 
проблемными факторами. В первую очередь важные для конкурентоспособности навыки система об-
разования не развивает. Во вторых - в РФ низкое качество преподавания менеджмента, который явля-
ется регулятором продуктивности компаний в современном мире [5, с. 1104]. 

Данные в работе оценки системы образования показывают, что Россия в сфере высшего образо-
вания сохраняет удовлетворительные позиции и занимает в мировом рейтинге конкурентоспособности 
и профессиональной подготовки удовлетворительные показатели. По данной составляющей анализ 
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динамики рейтинга показал, что наша родина активно теряет свои позиции из-за слабого обучения на 
рабочем месте и низкого качества образования, что в итоге выливается в отток умов.  
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Аннотация: Цель данной статьи – дать некоторые теоретические сведения об экзистенциальной 
философии. Выявлены специфические особенности экзистенциализма. Большое внимание уделяется 
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Abstract: The purpose of this paper is to give some theoretical information on existential philosophy. The 
specific features of existentialism are discussed. Much attention is given to three levels of individual existence. 
The concepts of «aesthetic», «ethical» and «religious» are considered in detail. The paper is of interest to high 
readership. 
Key words: existentialism, aesthetic, ethical, faith, existence.  

 
Экзистенциализм как особое течение в философии XX века (от лат. existentia – существование) 

акцентирует внимание на уникальности бытия человека с проблемами социального и психологического 
характера, на раскрытии его духовного начала. В основе экзистенциализма, являющегося скорее уни-
кальным способом мышления, нежели определенной философией или учением, стоит само существо-
вание человека, стремящегося познать себя и границы своих возможностей. Отличительной его чертой 
является идея не раскрытия, а преодоления человеком собственной сущности с особым упором на 
чувства и эмоции, их глубину и способы проявления, при этом основным предметом размышлений ста-
новится человеческая жизнь со всеми ее переживаниями, потрясениями, тревогами и надеждами.  

Философия существования возникла в середине XIX века, но свою актуальность приобрела лишь 
в прошлом столетии, став одним из ведущих философских течений. Стремительное развитие науки и 
технический прогресс с его многочисленными достижениями, созданными для причинения вреда (ми-
ны, бомбы и отравляющие вещества), а также совершенствование и использование ядерного оружия 
способствовали формированию повышенного интереса к данному философскому направлению. Среди 
других причин, обеспечивших становление экзистенциализма, можно назвать экономические и нрав-
ственные кризисы, распространившиеся практически по всему миру в первую половину двадцатого ве-
ка. Это было время, когда человечество приходило в себя после ужасов первой и второй мировых войн 
и переживало их последствия. Оно ощущало собственную неспособность противостоять современному 
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техногенному обществу и бессилие перед надвигающейся экологической катастрофой. Экзистенциа-
лизм был призван для защиты от бездушности нового, излишне рационального мира, в котором не 
оставалось места для человека с его способностью чувствовать.  

Одним из идейных предшественников экзистенциализма наравне с Д. Достоевским и Н. Бердяе-
вым стал Серен Кьеркегор, датский теолог, писатель и религиозный философ, впервые активно 
начавший использовать понятие «экзистенция». Он полагал, что, сконцентрировавшись на изучении 
проблем бытия, систематическая философия обесценила и отодвинула человека с его способностью 
испытывать радость и отчаяние, печаль и надежду на второй план. Однако философия должна способ-
ствовать поиску истины и принятию внутреннего выбора, решению проблем, нахождению, осознанию 
собственного «Я» и обретению места в жизни. 

Кьеркегор не отвергает способности разума и стремление человека к познанию, однако в его 
трудах четко прослеживается вера в противоположность всему рациональному. Разум является не-
оспоримой частью существования, но не ему отведена роль наследия человечества. Он ограничен и не 
может познать всю глубину духовности и постичь неповторимость единичной человеческой жизни. Вы-
ступая против общепринятых оснований бытия, разум указывает на различие животного и человека, 
относящегося не к родовым, а к экзистирующим существам, то есть способным в определенный мо-
мент жизни на осознание бессмысленности своего существования. Разум носит универсальный харак-
тер, никто не способен отказаться от него или проигнорировать его доводы, если дело касается базо-
вых потребностей человека, однако он не в силах постичь простое чудо и, как следствие, не может дать 
ему объяснение.  

Течение философской мысли Кьеркегора обусловлено осознанием несовершенства мира, его 
неблагополучием. Мир наполнен жестокостью и злобой, что, в свою очередь, порождает отчаяние, и 
именно в отчаянии он видит начало философии. В своих трудах Кьеркегор исследует гегелевскую диа-
лектику и во многом не соглашается с его взглядами, находя в них отсутствие как самостоятельности 
человека, так и ответственности за совершенные им действия. Согласно датскому философу, душа, по 
сравнению с телом, является первичной. Человек воплощает в себе единство бессмертного  и смерт-
ного, постоянного и временного, свободного и необходимого, то есть души и тела. 

Не поддерживая взглядов рационалистической философии, Кьеркегор находит учение об объек-
тивной истине, ее научное понимание, неприемлемым, так как истина субъективна и ее критерий для 
философа – это не менее субъективная убежденность в собственной правоте. Личная, а не общая ис-
тина теперь является предметом его интереса. Более того, он отвергает понимание относительной ис-
тины, как истины, способной пополняться до размеров абсолютной. «Объективной истине» он противо-
поставляет истину субъективную, ту, что является единственно правильной для отдельно взятого че-
ловека. Кьеркегор признает абсолютную истину только в религиозных убеждениях, так как разум для 
веры бесполезен и лишен смысла. Религия нетерпима к обоснованиям, она не нуждается в аргумента-
ции, которую находит недопустимой, и, более того, не должна быть достигнута с помощью логики. Если 
вера в Бога безоговорочна, то неверие, напротив, является следствием слепоты и неповиновения.  

Что касается личности, то она, по мнению Кьеркегора, переживает «три основные стадии чело-
веческого существования, три этапа на дороге жизни. Это три последовательных ступени, на которые 
может подняться человек: эстетическая, этическая и религиозная» [1, с. 15].  

Эстетическая стадия характеризуется направленностью человека на внешний мир, на поиск 
наслаждений. Это период в жизни человека, когда он не отвечает за совершенные им поступки, а его 
интересы ограничены исключительно чувственными удовольствиями. Будучи полностью поглощенным 
материальным миром, довольствуясь его низменными радостями, он не ищет смысл существования, 
что, в конечном итоге, неизменно ведет к страданию и разочарованию.  

Чувствуя свою неудовлетворенность подобной жизнью, человек начинает размышлять, рефлек-
тировать, тем самым обеспечивая себе переход на следующую ступень развития, так называемую 
«этическую» стадию, символом которой является Сократ. В качестве основных характеристик этиче-
ской стадии выступают объективные критерии добра и зла. Бесконечная погоня за удовольствиями и 
неуемная потребность в низменных чувствах сменяются чувством долга. Человек этической стадии 
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развития в первую очередь видит себя именно личностью, осознанно следующей пути добродетели и 
нравственности. Он признает верховенство необходимости и подчиняется ей. Находясь на этической 
стадии развития и избавляясь от ее недостатков, личность сталкивается с последним и самым глав-
ным выбором в своей жизни – выбором веры, который и приводит его к религиозной стадии.  

Находясь на религиозной стадии, человек посвящает себя служению Богу. Он стоит выше мора-
ли, он страдает, так как именно страдание является истинной целью религиозного человека, и, в то же 
время, платой. Вместе с прекращением страданий наступает окончание его религиозной жизни.  
По мнению философа, жизнь предназначена исключительно для страданий и мучений, и тот, кто охва-
чен оптимизмом, пребывает в неведении. Существование страдающего человека может быть оправда-
но желанием обрести спасение, проявляющееся в искуплении. На всем протяжении своей жизни лич-
ность ведома отчаянием. Из недостатка отчаяния происходит страх, который, в свою очередь, поощря-
ет выбор, и именно в выборе проявляется свобода человека. Вера выступает в качестве вспомога-
тельной силы – именно в ней можно найти поддержку и покой, так как именно вера, а не разум, являю-
щийся источником и причиной страданий, обеспечивает истинное существование.  
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Современная электротехника имеет множество разделов, таких как электромеханика, электрони-

ка, системы автоматического управления и электроэнергетика. Несмотря на то, что инженеры работа-
ют в своей области, зачастую они имеют дело с комбинацией из нескольких наук. Сегодняшние реалии 
предъявляют высокие требования к знаниям и навыкам выпускников данного направления. После при-
нятия обязательств по Болонскому процессу и внесения соответствующих изменений в образователь-
ное законодательство нашей страны, бакалавриат стал первой ступенью современного высшего обра-
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зования (ВО) в России. Также это привело к формированию компетентностного подхода в ВО, который 
подразумевает формирование ключевых знаний, навыков и умений (обобщенно, компетенций).  

В данном исследовании мы задались целью выявить, проанализировать и обосновать преиму-
щества обучения в условиях взаимодействия университета с электротехническими кластерами (на 
примере электротехнического кластера Чувашской Республики), в качестве объекта выбрали подготов-
ку бакалавров в современном университетском пространстве, предметом выступает специфика подго-
товки бакалавров электротехнического направления. 

На наш взгляд, «университетское пространство представляет собой форму существования и 
трансляции социальных норм и опыта, культурных ценностей и жизненных смыслов от поколения к по-
колению путём специально организованных процессов обучения и воспитания, специальными воздей-
ствиями на субъекты образования» [5, с.382].  

Университетское образование должно осуществляться как личностно ориентированный процесс 
образовательно-педагогического взаимодействия, направленного как на профессиональное, так и на 
личностное развитие, на передачу социального опыта, ценностных отношений [6, с.290].  

Бакалавриат – это первая ступень высшего образования, по окончанию которого выдается ди-
плом с присвоением академической степени или квалификации бакалавра. Отличительная черта ста-
туса бакалавра – общее высшее образование. Это привело к изменению функций первой ступени ВО, и 
главной стала не профессиональная подготовка, а социализация молодежи, приобщение ее к системе 
социальных связей, норм и ценностей современного общества [1, с.38]. Поскольку бакалавриат не под-
разумевает узкой специализации, выпускник зачастую оказывается ознакомлен лишь с азами профес-
сиональной деятельности. 

Таким образом, в данном контексте перед университетом стоят следующие задачи:  
– направленность образовательного процесса на овладение студентами структурой инженерной 

деятельности; 
– создание условий для развития профессиональных способностей и умений (компетенций) в со-

циокультурном пространстве университета. 
Структура инженерной деятельности определяется решением возникших технических проблем, 

которые появляются при отсутствии технических средств для решения стоящих перед обществом за-
дач. В процессе инженерной деятельности осуществляется переход от общественных технических по-
требностей и знаний о технике к созданию техники и технологии. Элементами такого процесса в сово-
купности образующих структуру инженерной деятельности являются определенные потребности, вы-
работка и принятие решения, подготовка производства, регулирование производства, удовлетворение 
потребностей. Во внутренней структуре технической деятельности первой стадией будет изобретение, 
затем - проектирование в ходе которого идеальная модель воплощается в рабочих чертежах, констру-
ирование - материальное воплощение изобретения в техническом устройстве и, наконец, промышлен-
ное освоение и внедрение в производство [3, с.83]. 

Под профессиональными компетенциями понимается способность выпускника применять на 
практике свои знания, навыки, опыт и личностные качества для успешной профессиональной деятель-
ности. Также сюда относится подготовленность к самостоятельному выполнению профессионально - 
производственных заданий. Обеспечивается это умением оценивать результаты своего труда и нали-
чием способности к самостоятельному приобретению новых знаний и умений. Кроме того, здесь при-
сутствует и социальная составляющая, выражающаяся в способности выпускника университета к кол-
лективной деятельности, сотрудничеству с другими работниками, готовности к принятию на себя ответ-
ственности за результаты труда [4, с.1104].  

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник, окончивший программу 
бакалавриата указаны в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образо-
вания 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (уровень бакалавриата) [2, с.8]. Для успешного 
приобретения этих компетенций необходим фундамент в виде знаний, умений и навыков, формируе-
мых при изучении общеобразовательных и профильных дисциплин.  

На наш взгляд, наиболее важными для выпускников являются следующие компетенции: 
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1. способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых эксперимен-
тальных исследований по заданной методике; 

2. способность обрабатывать результаты экспериментов; 
3. готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности; 
4. способность участвовать в пуско-наладочных работах. 
При сотрудничестве университета с предприятиями электротехнического кластера появляется 

возможность создания базовых кафедр, когда студентов наряду с университетскими преподавателями 
обучают специалисты предприятия. Базовые кафедры позволяют объединить внешние ресурсы (ком-
паний или академических институтов) и ресурсы университета с целью повышения качества учебного 
процесса за счет привлечения к преподаванию специалистов-практиков и ученых, а также современно-
го оборудования. 

Компетенции 1-2: способности участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по заданной методике, обрабатывать результаты экспериментов 
особенно важны для научно-исследовательского вида деятельности. Эти компетенции формируются 
на лабораторных и практических занятиях по ключевым предметам, таким как «Проектирование элек-
тромеханических аппаратов», «Проектирование микропроцессорных аппаратов», «Аппараты релейной 
защиты», «Электрические и электронные аппараты» и «Технология электроаппаратостроения», на ко-
торых студенты проводят мини-исследования, в ходе которых для успешного выполнения заданий им 
необходимо провести по заданной методике эксперименты, провести расчеты и оформить результаты 
в виде отчета.  

Компетенции 3-4 играют ключевую роль в производственно-технической и монтажно-наладочной 
видах деятельности. Студенты начинают приобретать их во время учебной и производственной практик, 
которые они проходят на профильных предприятиях. Во время этой практики обучающиеся «знакомятся» 
с объектами профессиональной деятельности и под руководством наставников приобретают первичные 
профессиональные умения и навыки работы. К примеру, они могут быть прикреплены к специалистам, 
занимающимся пуско-наладочными испытаниями готового оборудования, выпускаемого предприятием. 
Таким образом начинается формирование готовности определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности и способности участвовать в пуско-наладочных работах. 

Завершающим этапом формирования навыков и компетенций, связанных с профессиональной 
деятельностью, является выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. Высокий науч-
ный уровень, актуальность, достоверность и научную новизну полученных результатов этих работ мо-
жет обеспечить сотрудничество университета и заинтересованных предприятий, в нашем случае это 
Чувашский Государственный Университет им. И.Н. Ульянова и ведущие предприятия электротехниче-
ского кластера Чувашской Республики. К тому же такое сотрудничество дает возможность студентам 
устраиваться на стажировку, с последующим трудоустройством еще до окончания обучения. Это поз-
воляет студентам развивать необходимые им умения, навыки и получать опыт для успешной самосто-
ятельной профессиональной деятельности.  

Результатом воздействия университетской культуры должно являться его воспитанность, каче-
ство сознания и самосознания. Это основы поведения человека на всю его дальнейшую жизнь. Более 
того, это условие свободы выбора, культуры его мышления, перспективы и жизненного успеха выпуск-
ника вуза. Как пишет Мукин В.А. в [7, с.306] «Что касается Чувашского государственного университета, 
отметим, что в учебных программах всех уровней и направлений подготовки предусмотрены и реали-
зуются философские дисциплины, обеспечивающие мировоззренческие основания. Предусмотренная 
в учебных планах дисциплина «История и культура Чувашии» является структурирующим началом со-
знания и формирования сознательности и ответственного отношения к делам страны и государства.» 

Таким образом, в статье рассмотрены некоторые направления формирования у будущих бака-
лавров компетенций, связанных с будущей профессиональной деятельностью в сфере электротехни-
ческой промышленности. Также указаны преимущества обучения бакалавров в тесном сотрудничестве 
с профильными предприятиями. 
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Анотация: Данная статья в современных реалиях является актуальной, в связи с тем, что все большее 
количество людей теряют веру в право. В данной статье идет рассмотрение и  анализ с философско -
правовой позиции сущности правового нигилизма. Изучаются позиции известных мыслителей своего 
времени по данному вопросу. Делаются предположения по поводу возможных причин усиления недо-
верия населения в силу права.  
Ключевые слова: право, нигилизм, правовой нигилизм, менталитет, правовая культура.  

 
LEGAL NIHILISM IN RUSSIA 

 
Akhmedeev Yuri Alexandrovich  

 
Abstract: This article in modern realities is relevant, due to the fact that an increasing number of people lose 
faith in the law. This article reviews and analyzes the philosophical and legal position of the essence of legal 
nihilism. The positions of famous thinkers of their time on this issue are being studied. There are made as-
sumptions about the possible reasons for increasing the distrust of the population by virtue of law. 
Keywords: law, nihilism, legal nihilism, mentality, legal culture. 

 
Проблема правового нигилизма является актуальной на сегодняшний день. Прежде чем мы об-

ратимся к правовому нигилизму, необходимо рассмотреть такое понятие как нигилизм. Изначально 
данное слово произошло от латинского слова «nihi» [1], которое дословно переводится как «ничто». В 
литературе данное слово имеет значение -  отрицание всего.  Изначально данный термин не имел ни-
какого отношения к юриспруденции.  Впервые он появился в работе немецкого философа Фридриха 
Якоби. Однако всесторонне  прорабатывал данный термин уже другой немецкий философ Фридрих 
Ницше.  

Правовой нигилизм появился уже гораздо позже, он  представляет собой отрицание права как 
своеобразного института, способного эффективно регулировать взаимоотношения людей. Можно 
предположить, что правовой нигилизм характерен для нашего государства. Низкий  уровень развития 
правовой культуры, при котором правовой нигилизм набирает свою популярность в обществе,  сопро-
вождал нашу страну на протяжении нескольких веков. У многих философов и юристов выделяются 
разные подходы к пониманию правового нигилизма и причин его усиления. Однако, подавляющее 
большинство сходятся во мнении, что правовой нигилизм стал составной частью русского менталитета, 
и избавиться от него в ближайшее время не представляется возможным. 

Стоит отметить, что изначально  изучением такого  феномена как «нигилизм» занимались   за-
падноевропейские философы, это такие как: Ф. Ницше, М. Хайдеггера, О. Шпенглера. Их работы и 
идеи повлияли на развитие отечественной мысли в данном вопросе. В связи с актуальностью и про-
должительностью данного правового явления, оно не могло оказаться неизученным и не проработан-
ным отечественными теоретиками. Разработкой данного вопроса занимались такие великие умы как: 
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.А. Кистяковский, П.Б. Струве, С.Л. Франк, Л.И. Шестов и др.  

Одним из известных правовых нигилистов дореволюционной России является К.Н. Леонтьев. Его 
мысли и идеи по поводу правового нигилизма сводились к тому, что он возвышает положение царя над 
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всем, отрицает естественные права человека, утверждая, что царь превыше всего и в его возможно-
стях проигнорировать и преступить через права других людей, вплоть до права на жизнь.  И для К.Л. 
Леонтьева данный подход был более чем допустим, он представлялся наиболее верным.  

Одним из самых радикальных противников данного философа был Л.Н. Толстой. Он также был 
правовым нигилистом, однако природа его отрицания права разнилась с К.Н. Леонтьевым. Лев Нико-
лаевич отрицал власть права, поскольку считал, что право это лишь иллюзия для тех, кто находится 
снизу общества.  Толстой понимает под правом разрешение для людей, имеющих власть, управлять 
людьми, над которыми они имеют власть, и заставлять их  делать то, что им выгодно, в свою оче-
редь для подвластных же право это разрешение делать все то, что им не запрещено, и лишь до тех 
пор, пока властвующие им не запретят. Его внутренняя эмоциональная составляющая, которая опре-
деляет его сильный моральный максимализм, мешает ему объективно взглянуть на истинное положе-
ние вещей.  Его позицию можно определить как чрезмерная крайность. То же возможно сказать и о К.Н. 
Леонтьеве. Он также очень радикален в своих взглядах, являясь ярым сторонником авторитарной вла-
сти царя.  

Б.А. Кистяковский утверждал, что в России невозможно уйти от правового нигилизма, поскольку 
верхушка общества не проявляет уважение к закону, не стремится усовершенствовать юридические 
институты, не осознают в должной степени важность права, а лишь проявляют себя как недисциплини-
рованные и обладающие скептицизмом к праву. В своей работе он также утверждал:  «И это находится 
в связи с тем, что русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности; 
из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. При таких условиях у 
нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, последнее стоит на 
крайне низком уровне развития» [2]. И о какой высокой правовой культуре может идти речь? Если те, 
кто издает законы, и те, кто непосредственно исполняет, находясь при этом на верхушке общества, 
изначально не верят в его силу, в его эффективность. То как следствие и население страны, которое 
не находится у власти, глядя на высших лиц общества, также будет отрицать его.  

Зачастую, правовыми нигилистами являлись люди, входившие в состав ультрареволюционных 
течений, ярким примером является анархизм. Наиболее яркими представителями этого течения явля-
ются: М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин. Объясняется это, прежде всего, тем, что они выступали за лик-
видацию любого принудительного управления людьми, в том числе и посредством права, а также в 
связи с тем, что отрицали возможность легального захвата власти в стране, они разделяли идею, что 
только силой можно захватить ее, поскольку те кто уже у власти законно ее не отдадут.  

Также вопросами значимости права занимался русский социолог, культуролог, публицист Нико-
лай Яковлевич Данилевский. Он стоял на славянофильских идейных позициях, противоположных 
анархизму,  но также был нигилистом. Данный мыслитель на разные чаши весов ставил романо-
германское правовое регулирование и братскую любовь славянских народов, предполагая, что такой 
регулятор общественной жизни как братская любовь зародился в нашей стране в противовес праву. 
Данилевский считал нигилизм, демократизм и конституционализм только частными проявлениями «ев-
ропейничания», общим видом которого было признание европейского общественного мнения судьей 
России [3].  

Если мы обратим внимание на 90-е годы ХХ века, то сразу видно, что право в этот период не иг-
рало большой роли. Далеко не все общество стремилось урегулировать споры правом и поднять его 
ценность и важность. Можно сказать, что правовой нигилизм стал сущностью России, составной частью 
национального менталитета. Причин для его появления огромное множество.  В связи с этим суще-
ствуют как философские, так и правовые позиции, утверждающие, что преодолеть правовой нигилизм 
невозможно. С данной точкой зрения мне  трудно не согласиться, в связи с чем, решаюсь сказать, что 
правовой нигилизм был, есть и будет в нашем государстве. Поскольку помимо права у нас сложилось 
немало своих, самобытных регуляторов общественной жизни, которые способны в некоторой мере за-
менить право.  
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Аннотация: В статье рассматриваются методологические и концептуальные особенности социального 
и субъективного времени в контексте социального развития. Обозначена, роль фактора темпорально-
сти в рассмотрении внутренней структуры и характеристик социального развития. Показаны возможно-
сти использования концепции интервального времени для моделирования социально-исторических 
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Abstract:  The article deals with methodological and conceptual features of social and subjective time in the 
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and characteristics of social development. The possibilities of using the concept of interval time for the simula-
tion of socio-historical processes. Features present inside the structure of social processes      
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Достаточно близко к проблеме cоциального времени подходит малоизученная в социально-

философской литературе проблема особенностей и структуры индивидуального времени. Фактически в 
данной ситуации исследователь, конечно, работает сразу с тремя сегментами: сегментом прошлого 
времени, сегментом настоящего и сегментом будущего времени. В какой-то степени было бы справед-
ливо сказать, что вполне естественно рассмотрение бытия социального субъекта, которое, конечно, на 
первое место выводит самого человека, соотносящегося с бытием настоящим.                                

Однако, если вновь вспомнить о том, что в рамках истории философии достаточно активно об-
суждалась стрела индивидуального времени, то в данном случае отсутствие жесткого выделения про-
шлого, настоящего и будущего приведет к тому, что подобная стрела фактически не будет иметь ни 
начала, ни конца, что с нашей позиции выглядит не совсем правильно. Поэтому можно принять свое-
образную идеализацию, которая даст возможность наиболее точно и четко зафиксировать то, что про-
исходит в рамках индивидуального времени социального субъекта в сегменте настоящего.  

Конечно, социальный процесс продолжается,  существует его длительность, структура, но тогда 
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сама структура безусловно будет делиться на моменты и интервалы времени, потому что необходимо 
рассматривать как те или иные состояния, так и те или иные процессы, что предполагает разную тем-
поральную референцию.  

  Длительность в рамках настоящего времени будет определяться как длительностью с точки 
зрения непрерывности, так и некоторой конечностью, которая будет образовывать те или иные грани-
цы между различными интервалами или между моментами. Поэтому выбираем двухуровневую струк-
туру сегмента настоящего, в рамках которого рассматривается осознание человеком своего собствен-
ного бытия. Т.е.,  идет рассуждение о непрерывности подобного сознания и о том, что такая непрерыв-
ность рассматривается сквозь призму различных человеческих интенций на основе интервальной кон-
цепции времени.  

Человек как исследователь может фиксировать, делать определенные огрубления в отношении 
подобного процесса и тогда на первый план выходят моменты, метамоменты, выходит определенная 
конечность и, соответственно, возникает двойная темпоральная онтология. Поэтому, чтобы не было в 
рамках сегмента настоящего времени феноменологических разрывов, удобно использовать термин 
'стадия’. Стадия будет выполнять две функции: с одной стороны, в рамках стадии будет осуществлять-
ся тот или иной моментно-интервальный процесс, а, с другой стороны, стадии свяжут конечные точки 
интервалов. Т.е. настоящее время лишится каких-либо разрывов.  

Это действительно давняя проблема, которая поднималась еще Аристотелем и Петром Испан-
ским и касалась того, стоит ли говорить о том, что между различными частями исторического процесса 
есть какие-то разрывы, или есть какие-то точки, ведь любой исследователь может рассмотреть этот 
разрыв, или эту точку таким образом, что она у него разрастется до интервала и тогда следует рас-
сматривать исключительно дискретные позиции, а это не всегда нужно, не всегда желательно, потому 
что начинают работать аристотелевские сентенции типа: «начинает быть так, что», «прекращает быть 
так, что».  

 Необходимо иметь такой инструментарий, чтобы определить, когда в данном интервале имеется 
последний момент и когда в следующем интервале появляется первый момент. Если вводить понятие 
стадии, то она  перекрывает два эти момента и фактически одно перетекает в другое, образуется не-
прерывность в реализации человеком своего собственного бытия.  

Данные вопросы не нашли широкого распространения в рамках социальной философии, однако 
правомерно отметить, что прошлое, настоящее и будущее следует рассматривать в рамках такого ком-
плекса, когда в рамках прошлого, т.е. подхода к изучению настоящего с точки зрения реализации бытия 
человека, на первый план выходит, допустим, внутренняя определенность, различные качества, отно-
шения, именно с этих позиций будет в рамках настоящего времени рассматриваться человек.   

Исходно предполагаем наличие в рамках настоящего времени качественных характеристик со-
циального субъекта. При этом  любой переход, как от прошлого к настоящему, так и от настоящего к 
будущему претерпевает различные изменения. Поэтому социальный субъект как исследователь дол-
жен всегда иметь ввиду то, что относительно своеобразных границ между прошлым и настоящим все-
гда может быть корректировка не только качественных, но и количественных характеристик, что приве-
дет к возможным изменениям в рассмотрении исторического процесса.  

Более того, когда социальный субъект рассматривает настоящее время с позиций того, что он 
взял в прошлом для настоящего времени, он реализовывает тот свой уровень социального бытия, ко-
торый называется оценочным уровнем, в классическом варианте периода транзита - это есть опреде-
ленный уровень, на котором реализуется одна из оценочных версий социального бытия. 

Однако существует и вторая сторона в данной ситуации. Тогда, когда идет переход уже от  сег-
мента настоящего времени к сегменту будущего времени. Конечно, это уже не оценочный уровень, а 
это уровень перспектив, уровень предопределенностей. Исследователь может рассуждать о том, что 
он в какой-то мере завершает изучение социального процесса с точки зрения его структуры и других 
содержательных интенций по отношению к сегменту настоящего времени, но, с другой стороны, он 
обязательно должен сказать о том, происходит ли изменение параметров в отношении усложнения.  

Это касается и линейных представлений исторического развития, это касается и спиралеобраз-
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ных, и цивилизационных, и особенно это касается социальной синергетики. Поэтому, когда от прошло-
го осуществляется переход к фрагменту будущего, то сам уровень перспектив позволяет исследовате-
лю выйти на новый уровень. Если это детерминистская позиция, то это будет тот уровень, который 
определен всем предшествующим историческим процессом, если это будет синергетическая позиция, 
то начнется определенный новый цикл бифуркационного поля. Объект уже будет восприниматься как 
сложная социальная система, выходящая на свой новый уровень. 

Подчеркнем, что изучение социального процесса, безусловно, ведет к тем проблемам, которые 
предполагают, что социальный процесс следует рассматривать с точки зрения его наполненности со-
циальными и историческими событиями. При этом нельзя не отметить такой факт, что подобные собы-
тия могут получить свою оценку, исходя из каких-то социальных убеждений, предпочтений, но так или 
иначе комплексы подобных социальных событий могут иметь многогранный характер. Подобная много-
гранность имеет место и в рамках уже упоминавшейся стрелы времени, когда социальные события 
формируют весьма широкий спектр их изучения относительно фрагмента прошлого времени. При этом 
они дают возможность изучать и те ситуации, когда происходит своеобразное преодоление ими грани-
цы между сегментом прошлого и сегментом настоящего времени.   
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Аннотация: В статье рассматриваются структурные и содержательные особенности социальных про-
цессов в корреляции с фактором темпоральности. Показано, что в  рамках формирования онтологии 
социальной философии достаточно важная в данном случае категория случайности, как бы уходит не-
сколько в сторону. При этом комплекс социальных событий, начинавшихся в далеком прошлом, кото-
рый имел место в сегменте настоящего времени и получил ту или иную реализацию в сегменте буду-
щего может не получить никакой интерпретации Выявлено, что достаточно затруднительно установить 
непосредственное взаимодействие между трансформациями комплексов социальных событий и ло-
кальными социальными изменениями на темпоральной шкале. Ключевые слова: социальный процесс, 
социальная трансформация,  период транзита, фактор темпоральности, моментно-интервальные 
структуры, темпоральная референция, сегмент времени, альтернативность, социальный субъект, со-
циальное развитие. 

 
Актуальность. Исследование  содержательных и структурных особенностей социального процес-

са в социально-историческом развитии  имеет давнюю философскую традицию: идеи Аристотеля, Ге-
геля, Д. Локка, Г. Лейбница, И. Канта и др. Социально-философская специфика рассмотрения концеп-
ции темпоральности в основном обозначила направления формирования адекватного концептуального 
аппарата исследования социальных процессов. Однако, интенсивные исследования переходных пери-
одов и периодов транзита в настоящее время не привели к системным обобщениям как содержатель-
ного, так и концептуального характера. Ограниченность теоретических и методологических средств си-
стемного анализа определила локальный характер представления  структурных особенностей соци-
альных процессов в сфере изучения социальной динамики.  

В истории философской мысли были разработаны различные концепции структуры социальных 
процессов на основе переходных периодов, периодов транзита, что привело к позитивным результа-
там. В современной зарубежной литературе были сформулированы концепции интервальных, момент-
ных, периодических структур, обозначены варианты их возможной корреляции. 

Актуальность  исследования определяется и тем, что в современной социальной философии в 
недостаточной мере исследованы проблемы, связанные со значением переходных периодов в иссле-
довании структурных характеристик в социальных процессах.  Однако подобные переходные периоды 
не только касаются механизмов поступательности и развития социальных процессов. Научная новизна 
связана с тем, что для адекватного отражения специфики социальных процессов разработана концеп-
ция темпоральных референтов, основывающихся на различных видах интервальных структур с выде-
лением основных характеристик и их расширений, касающихся особенностей внутренней динамики 
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трансформирующегося социума, которые представляются в социально-философском исследователь-
ском поле .   

Результаты работы имеют практическую значимость при решении философских, социологиче-
ских, политических проблем,  имеющих методологический характер. Они касаются различных аспектов 
конструирования темпоральных периодов транзита в системе прогнозирования становления социума с 
учетом конкретных прагматических и логико-семантических моделей. Они используются при решении 
проблем методологии  социологического и исторического дискурса.  

Когда дискурс касается структурного анализа  социального процесса, выявление его сущностной 
структуры, частей, то обычно исследователь приходит к изучению определенного сегмента, который, 
пользуясь темпоральной онтологией, связан со схемой «будущее-настоящее». Нельзя в этом случае не 
обратить внимание  на то, что возникает целый ряд вопросов, которые берут начало из теории предпо-
чтений или  теории модальностей, например, из пары потенциальное-актуальное и последняя  легко 
переходит в  схему будущее-настоящее..  

Поэтому можно отметить, что в рамках формирования онтологии социальной философии доста-
точно важная в данном случае категория случайности, как бы уходит несколько в сторону. При этом 
комплекс социальных событий, начинавшихся в далеком прошлом, который имел место в сегменте 
настоящего времени и получил ту или иную реализацию в сегменте будущего может не получить ника-
кой интерпретации.  

Конечно, исследование структуры социального процесса с позиций всего комплекса событий, ко-
торые отражают это развитие и к которым отнесены и будущее, и прошлое время в философской ли-
тературе являются в недостаточной степени исследованными. Однако это же можно сказать и о неко-
торых других моментах. Например, речь может идти о социальных изменениях, имеющих место в 
структуре самого социального процесса.  Социальный процесс изучается не только с позиций темпо-
ральной шкалы, но и с учетом самого комплекса социальных событий, которые могут принадлежать к 
различным сегментам на шкале времени: это может быть и будущее, и настоящее и прошлое. При 
этом, не исключен вариант, когда исследование учитывает те социальные изменения, которые про-
изошли относительно комплекса социальных событий и происходят параллельно общей линии соци-
ального развития.  

Рассуждение заходит о том, как  в данном случае следует правильно понимать те трансформации, 
которые могут происходить с этим изменяющимся объектом. Авторы статьи  вполне согласны с В.В. По-
повым в том, что социальное изменение следует рассматривать в качестве перехода предмета из одного 
своего состояния к иному своему состоянию, что происходит в течение определенного интервала време-
ни. Конечно, нельзя не обратить внимание на то, что приведенное определение представляются в неко-
торой степени универсальным, так как оно не предполагает всего спектра семантических аспектов, свя-
занных с импликацией концепта изменения, или его концептуальных взаимодействий с другими динами-
ческими понятиями, например: преобразование, уничтожение, трансформация и т.д.  

Но, именно подобные определения реально показывают сущность, связанную с разными парами 
состояний объекта на темпоральной шкале. Реализуя данную мысль, можно отметить, что таким обра-
зом понимаемые социальные изменения касаются и изменения целого комплекса социальных собы-
тий.  Подчеркнем, что достаточно затруднительно установить непосредственное взаимодействие меж-
ду трансформациями комплексов социальных событий и локальными социальными изменениями на 
темпоральной шкале. При этом полагается, что подобные два аспекта являются приоритетными при 
изучении социального процесса.  

Дело заключается в том, что в них не предполагаются наличие таких случаев, которые касаются 
ситуаций, в которых как будущее, так и прошлое время будут иметь самые различные тенденции. При 
этом, вполне естественно, что существенно будет отличаться и структура социального развития и те 
трансформации, которые происходят в комплексе социальных событий относительно рассматриваемо-
го социального субъекта. Хотя, в этом случае, можно говорить о том, что устанавливается между ними 
определенная координация, и точкой координации выступает сегмент настоящего времени. Правомер-
но согласиться с позицией ряда представителей аналитической философии, относительно того, что 
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имеющиеся переходы транзита, связанные с наличием социального развития и социальных измене-
ний, следует, прежде всего, отмечать на некоторой  хронологической шкале.  

В подобном случае становится достаточно удобно фиксировать необходимые состояния  изме-
няющегося объекта, с которым можно соотносить, как например, процедуры, интерпретации или оцен-
ки, так и сами комплексы социальных событий. Можно посмотреть на данную проблему и с другой сто-
роны. Если на темпоральной шкале выделить определенную часть состояний социального субъекта в 
контексте социального развития, то данное состояние можно понимать и таким образом, что оно фик-
сируют некоторые степени развития самого социального субъекта.  

Изучая структуру социального процесса,  обратим внимание на то, что имеет место разноуровне-
вость его анализа, причем  приоритетный уровень касается некоторого определенного состояния изме-
няющегося объекта относительно шкалы времени. Безусловно, подобная шкала будет рассматривать-
ся сквозь схему трех ступеней времени и будет подчеркивать темпоральную последовательность. Дан-
ная проблема не является достаточно разработанной в отечественной философской литературе. А те, 
кто все же занимался проблемами социального изменения с позиций темпоральных структур в рамках 
научной отечественной литературы,  имели определенное влияние современной аналитической фило-
софии, и прежде всего, идеи Георга фон Вригта, причем в данном случае, социальное изменение не-
сколько схематизировались и представлялись в основном исключительно как переходы между состоя-
ниями. Однако, такие отечественные мыслители, как: А.С. Карпенко и В.В. Попов в значительной сте-
пени детализировали подобную ситуацию.  

Они отметили, что сам переход или транзит между различными состояниями изменения в кон-
тексте локальных последовательностей может вызывать достаточный интерес, как с точки зрения рас-
смотрения социальных изменений в контексте социального развития, так и в развитии онтологии фило-
софии времени. Поэтому данные ученые перенесли акцент на то, что, в принципе, конечно, сама по-
следовательность состояний социальных изменений вызывает определенный исследовательский ин-
терес, однако исследовательские акценты стоит перенести на некоторые другие вещи, а именно на 
переход транзита, на переходные состояния, на сами состояния социального изменения, на структуру 
социальных процессов и т.д.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социаль-
ной реальности”, № 16-33-00003 
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Аннотация: В статье рассматриваются методологические и концептуальные особенности структуры 
социальных процессов и социальных трансформаций. Показано, что в русле становления постнеклас-
сической науки имеют место существенные изменения, касающиеся как ее основных принципов, так и 
методологических аспектов, которые с учётом использования общей методологии соотносятся с кон-
цепцией темпоральности.  
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SOCIAL PROCESS AND SOCIAL CHANGE 
 

Maksimova S.I.  
 
Abstract: The article deals with methodological and conceptual features of the structure of social processes 
and social transformations. It is shown that in the course of formation of the post-non-classical science there 
have been significant changes in how its basic principles and methodological aspects, which are adjusted us-
ing a common methodology relate to the concept of temporality.         
Key words: social transformation, the period of transit, transitive society, the factor of temporality, social 
event, social process, segments of time. 

       
Достаточно очевидной является такая ситуация, в которой исследователь, как социальный субъ-

ект, допускает присутствие разных альтернативных тенденций или направлений в контексте социаль-
ного развития. Между тем, принимая во внимание иной вариант развертывания существующей ситуа-
ции, когда исследователь проводит идентификацию не самого себя, а на первое место выходит неко-
торый его образ, следует обратить внимание на то, что этот последний образ реально переходит не-
сколько в другие рамки, в другой контекст и уже будет характерен для несколько другой ситуации.  

Это  правомерный случай, потому что дискурс заходит не столько о реальности общества, в кон-
тексте которого исследователь находится, а на приоритетные роли выдвигается некоторый спектр или 
определенные множества исследуемых альтернатив, как имеющих реальное основание в самом соци-
альном развитии, так и возможных альтернатив.  

Можно принять достаточно слабое допущение относительно того, что подобные случаи с пози-
ции их существования потенциальности, имеют место перехода, причем такой переход обычно осу-
ществляется из области определенного спектра возможностей в другую область, которая будет обла-
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стью реальности или актуальности, но общий контекст будет заметно отличаться, т.к. мы в данном слу-
чае не будем иметь дело с тем же самым набором возможных миров, который существовал перед со-
циальным субъектом, как исследователем первоначально. Рассуждение касается того, что принимае-
мые конструкции в качестве возможных миров, коррелирующие с историческим и социальным развити-
ем, в некоторой степени могут и сочетаться, хотя подобное сочетание трудно в реальности назвать 
весьма корректным, скорее всего это будет достаточно сильная теоретическая идеализация.  

Конечно, имеется случай, когда социальный субъект подразумевает саму ситуацию альтернатив-
ности, связанную с теми или иными локальными социальными процессами. Однако, в подобной ситуа-
ции, рассуждение в большей мере подчеркивает, что сама проблема альтернативности будет связана с 
подниманием нелинейного времени или как говорят об этом в литературе, с ветвлением времени [1],[2].  

Подобное ветвление достаточно удобно отражает подобную ситуацию, т.к., безусловно, само 
ветвление вправо, ветвление от настоящего времени в сторону будущего, позволяет говорить о том, 
что будущее формируется, как некоторый фрагмент, в котором имеются тенденции, альтернативы, ко-
торые могут конкурировать между собой, которые могут противоречить между собой и т.д.  

Другое дело, что возможно не совсем корректно в подобных случаях связывать само социальное 
развитие и рассматривать локальные множества сценариев такого развития через призму набора аль-
тернатив, т.к., в данном случае, это отдельный дискурс относительно того, как альтернативы в плане 
конкуренции, в плане состязательности между собой в итоге сформируют фрагмент социального про-
цесса, который будет проходить через настоящее в будущее [3],[4][5].     

Видимо, не стоит обозначать некоторое количество связей и отношений, имеющих место между 
такими социальными и историческими процессами. И более того, видимо, нет смысла определять те 
или иные механизмы самой интерпретации, касающиеся непосредственно социального развития с од-
ной стороны, а с другой стороны многоуровневости тех отношений, которые составляют между собой 
определенные комплексы в рамках различных версий социального бытия. [6],[7],[8].            

Конечно, если подойти к вопросу более обще, то можно сказать, что рассуждение проходит отно-
сительно проблемы многоуровневости развития, многоуровневости осуществлений исторических и со-
циальных процессов, причем на  приоритетные позиции выходят связи, взаимозаменяемости, взаимо-
связи и т. д.  

При этом, справедливо можно отметить, что в таких случаях исследователь, как социальный 
субъект, вполне может давать интерпретацию, связанную с тем или иным фрагментом будущего, т.к. 
он будет исходить из самой теории виртуальных и возможных миров. Т.е., проблема в общем будет 
заключаться в наличии возможности применения в контексте изучений социального развития, в кон-
цепции альтернативности социальных процессов, направленных в отношении будущего времени, при 
этом, немаловажную роль будут играть уже упоминавшиеся вероятные и возможные миры, которые 
получили достаточно серьезное развитие в рамках современной научной литературы.  

Имеется прямой выход и на ситуацию, которая будет связана с нелинейным сценарием, т.е., 
фактически, линейное развитие, социальное развитие, нелинейной, в данном случае могут быть взаи-
модополнены, а именно, само рассуждение может идти, например, в рамках синергетики с учетом того, 
что сам результат будет получен при исследовании сложных саморазвивающихся систем. В контексте 
этих систем будут получены различные принципы, которые будут коррелировать с теми принципами, 
которые характеризуют локальные нелинейные социальные процессы.  

В этом случае можно оговориться, что . конечно, синергетическая парадигма предполагает свой 
концептуальный аппарат и свои семантические особенности. Хотя, не лишне и обратить внимание, что 
семантические особенности синергетического аппарата, используемый концептуальный аппарат, может в 
различных случаях быть весьма корректным вариантом для использования концепций возможных веро-
ятных миров, при изучении фрагментов будущих комплексов исторических и социальных событий.  

Такая тенденция следует из того, что исследователь, как социальный субъект, в достаточной 
степени будет опираться как на оценку результата осуществления альтернативных направлений соци-
ального развития, с учетом концепций вероятных возможных миров, так и понимать сами эти меры в 
качестве определенного результата, коррелирующего с той исследовательской задачей, которая соци-



76 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

альным субъектом была изначально поставлена [9],[10].   
Методологически важно отметить ту ситуацию, что реально имеется непосредственный выход на 

концепцию целерациональную, что подразумевает случай, в котором сама целерациональность уже 
осуществилась на основе использования теологических ценностей и диалектико-познавательных уста-
новок, а так же, в данном случае, немаловажную роль сыграла теория выбора. Именно рационального 
выбора исследователя, как социального субъекта. В данном случае мы поднимаем весьма важную 
проблему и она является весьма важным моментом в рассмотрении структурных особенностей соци-
ального развития, т.к. когда дискурс заходит о представлении тех или иных сегментов будущего време-
ни, то соответственно, разные социальные субъекты вполне правомерно могут представлять различ-
ные сценарии этого будущего времени [11],[12].  

И таких вариантов может быть множество, поэтому вполне естественно, что нужно провести 
определенное упорядочивание таких различных позиций. Нельзя при этом не отметить, что и само изу-
чение сегмента будущего времени представляет в научной и философской литературе в недостаточ-
ной мере разработанный исследовательский пласт. Но при этом ни в коем случае мы не отрицаем, что 
определенная основа уже к настоящему времени не создана.   

На наш взгляд, если мы используем аналитический подход к исследованию тенденций и альтер-
нативных направлений социального развития, то необходимо весьма точно обозначить те знания и ре-
зультаты, на которые социальный субъект, как исследователь, может вполне полагаться и который 
может их учитывать в различных смежных исследованиях.  

Методологически также значимо, что в рамках рассмотрения различных комплексов историческо-
го и социального развития, тенденции или альтернативы непосредственно связаны с кризисными или 
переходными периодами в рамках исторических процессов, Поэтому следует учитывать тот факт, что 
социальный субъект в своей теоретико-познавательной деятельности рассматривает такие альтерна-
тивы с позиции их обращенности в сегменты будущего времени. Но было бы правильно в этой ситуа-
ции учитывать и прошлое время, по крайней мере, тот сегмент, который находится в теоретико -
познавательном поле социального субъекта.  

Это дает возможность с одной стороны учитывать громадный опыт, который человечество до-
стигло к настоящему времени и умело провести ту или иную реконструкцию знания в сегменте прошло-
го времени, которое может вполне понадобиться в настоящем времени. Возникает достаточно извест-
ная историческая альтернативистика, которая позволяет сочетать в себе сегменты прошлого и насто-
ящего времени. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методологические и концептуальные особенности социальных 
трансформаций в контексте социального развития. Показано, что в русле становления  постнекласси-
ческой науки имеют место существенные изменения, касающиеся как ее основных принципов, так и 
методологических аспектов, которые с учётом использования общей  методологии  соотносятся с кон-
цепциями темпоральности и транзитивности. Выявлено, роль фактора темпоральности в представле-
нии внутренней структуры социального развития. В контексте социосинергетики раскрыты особенности  
периода транзита, характерные для транзитивного общества. Показаны возможности использования 
концепции интервального времени для моделирования социально-исторических процессов . Выявлена 
специфика конструирования периодов транзита в системе прогнозирования становления социума с 
учетом конкретных прагматических и логико-семантических моделей. 
Ключевые слова: социальная трансформация,  период транзита, транзитивное общество, фактор 
темпоральности, моментно-интервальная референция, нелинейное развитие,  длящееся настоящее, 
альтернативность, социальный субъект, рациональность. 

 
Актуальность. Исследование роли темпоральности и транзитивности в социально-историческом 

развитии  имеет давнюю философскую традицию: идеи Аристотеля, Гегеля, Д. Локка, Г. Лейбница, И. 
Канта и др. Социально-философская специфика рассмотрения концепции транзитивности в основном 
обозначила направления формирования адекватного концептуального аппарата исследования социаль-
ных трансформаций. Однако, интенсивные исследования переходных периодов и периодов транзита в 
настоящее время не привели к системным обобщениям как содержательного, так и концептуального ха-
рактера. Ограниченность теоретических и методологических средств системного анализа определила 
локальный характер представления транзитивного общества в сфере изучения социальной динамики.  

Концепция транзитивности связана с переходными периодами. При этом в рамках философских 
исследований существует ряд  категорий,  характеризующих процесс непосредственно перехода, кризис-
ные ситуации и периоды нестабильности, касающиеся стабильных сегментов развития социума. В пост-
неклассической науке активно обсуждаются проблемы переходного или транзитивного общества [1]. 

Применение нелинейности к исследованию социальных трансформаций является эффективным, 
так как расширяет предметную сферу науки, способствует целостному осмыслению современных гло-
бальных социальных трансформации, а также выявлению роли социального субъекта в подобных про-
цессах в соотнесении с приоритетными направлениями стабилизации социума.   
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В истории философской мысли были разработаны различные концепции транзитивности, пере-
ходных периодов, периодов транзита, что привело к позитивным результатам. В современной зару-
бежной литературе были сформулированы концепции интервальных, моментных, периодических 
структур, обозначены варианты их возможной корреляции [2],[19]. 

Актуальность  исследования определяется и тем, что в современной социальной философии в 
недостаточной мере исследованы проблемы, связанные со структурой переходных периодов социуме. 
Однако подобные периоды не только касаются механизмов поступательности и развития социальных 
трансформаций. Они определяют основные тенденции характерные для социальной системы, в кото-
рой интерпретируется прогрессивное развитие в границах выделенного интервала социума. Социаль-
ные противоречия в социальных трансформациях могут быть представлены в рамках концепции воз-
можных миров, в которых обозначается близкое или отдаленное будущее. Термины «транзитивное 
общество», «переходный период», «социальное противоречие», приобретают гносеологическое, онто-
логическое и прогностическое значение. 

Результаты работы имеют практическую значимость при решении философских, социологиче-
ских, политических проблем,  имеющих методологический характер. Они касаются различных аспектов 
конструирования периодов транзита в системе прогнозирования становления социума с учетом кон-
кретных прагматических и логико-семантических моделей. Они используются при решении проблем 
методологии  социологического и исторического дискурса{18].  

Общая программа исследования основывается на применении методов  темпоральности и транзи-
тивности к выявлению особенностей развития и функционирования трансформирующегося  общества. 

В современной научной и философской литературе имеется немало проблем, которые непо-
средственно касаются отражения  различных противоречивых и кризисных ситуаций в рамках транс-
формирующегося социума. При этом, сам концепт трансформации, к сожалению, не всегда имеет при-
оритетные позиции с точки зрения исследовательского интереса. Нередко происходит так называемое 
огрубление ситуации, связанное с тем, что оптимистический вариант представления совокупности аль-
тернатив, которые характеризуют спектр социальных трансформаций не всегда позволяет выработать 
соответствующее множество сценариев, по которым пойдет социальное развитие[5],[22],[21].  

Подобная  ситуация связана с достаточно глубокой проблемой, которая касается, прежде всего, 
методологических особенностей и вариантов понимания самих периодов транзита, которые действи-
тельно отражают те интервалы, в рамках которых исследователь оценивает различные социальные 
трансформации[20].   

Обратим внимание, что в данном случае появляется известный в истории философии концепт 
длящегося настоящего,  подчеркивающий тот момент, что в рамках исследования социальных транс-
формаций, основанных на транзитивных периодах, роль фактора времени трудно переоценить, соб-
ственно, фактор времени не только обозначает исходные и окончательные границы того периода тран-
зита, на котором идет социальная трансформация.  

Он позволяет посмотреть на проблему шире, а именно, что в истории существуют различного 
рода исторические  периоды, в них содержатся различные переходные периоды, переходные состоя-
ния, периоды транзита, которые  говорят о том, что  исторический процесс- это и есть достаточно 
сложное сочетание континуальных и дискретных  моментов в своем развитии[7],[17].  

Однако, реалии показывают, что когда исторический процесс рассматривается на темпоральной 
шкале и  идет обращение к прошлому, к настоящему или будущему времени, то более эффективно 
пользоваться отношением раньше - позже, чем длящимся настоящим, хотя не стоит  умалять досто-
инств и данного концепта, т.е. длящегося настоящего, которое играет в определенных терминологиче-
ских и концептуальных ситуациях свою важную роль[8], [9],[16].  

 Нельзя не отметить и тот факт, что если  исследователь предполагает какие-то переходные пе-
риоды или периоды транзита связать с различными периодами в самом историческом процессе или же 
рассмотреть социальное развитие сквозь призму чередования в нем стабильных периодов и неста-
бильных периодов  с выходом на проблему трансформаций , то тогда концептуальный сдвиг может 
быть и не только в рамки диалектического понимания подобных процессов.  На наш взгляд, подобный 
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сдвиг может быть в рамках синергетических процессов[10],[15].  
Другой немаловажный аспект подобной проблемы связан с тем, как социальный субъект, как ис-

следователь, в этой ситуации будет подходить к тому, как он будет конструировать определенные сце-
нарии развития социума. Дело в том, что в рамках современной философской литературы существует 
целый ряд исследований, которые связаны с конструированием различных моделей будущего разви-
тия социума, имеется достаточное число конструкций, которые с тех или иных позиций предлагают 
различные переходы к будущему состоянию социума[11],[14].  

Однако, на наш взгляд,  в данной ситуации приоритет отдается некоторым футурологическим 
проблемам вместо того, чтобы обратить внимание на более  прагматичные ситуации, а именно ситуа-
ции, связанные с поиском некоторых локальных моделей исторических и социальных процессов, кото-
рые были бы вполне адекватны, уместны и полезны для конструирования самой будущей реальности. 
Как результат подобной ситуации может стать некоторая возможность конструирования целостного 
взгляда на становление социума с точки зрения совокупности протекающих в нем различного вида 
процессов с учетом того, что эти процессы могут пониматься не в классическом смысле, а представ-
ляют собой определенные альтернативы или тенденции, которые тем не менее от этого не становятся 
иными терминологическими тенденциями, отличными от процессов. 

Поэтому подобное обобщение онтологии социально-философского знания, конечно, представля-
ется не только как некоторое изменение в сторону расширения методологической парадигмы социаль-
но-философской концепции, оно необходимо предполагает перспективы и направления, сочетающиеся 
с различными методами социально-философского исследования, которые дают возможность не просто 
конструировать те или иные фрагменты развития социума, но адекватно представлять существующие 
альтернативы, связанные с его движением в рамках общего исторического процесса.  

И поэтому обратим внимание на то, что предлагаемые альтернативные варианты социального 
развития  будут выходить на проблемы, связанные с периодами транзита в рамках социального разви-
тия и заключать в себе разнообразные исторические и социальные процессы. Кстати, среди послед-
них,  правомерно выделяется  такой процесс как социализация самого социального субъекта. В более 
широком плане любое моделирование, связанное с отображением тех или иных социальных процес-
сов, включающих альтернативные направления, должно предполагать не просто альтернативность 
общественного развития, а прежде всего учитывать подобный факт, т.е. фактор субъективности, кото-
рый играет важную роль в методологическом подходе к самому социальному моделированию.  

Нельзя не сказать, что по этому поводу  будет наблюдаться единство среди различных фило-
софских школ, однако позиция встроенности социального субъекта в конструирование социальной ре-
альности с выходом на построение сценариев будущего на основе внутренних альтернативных тен-
денций, является весьма важной частью не только философии истории, но и иных областей социаль-
но-гуманитарного знания, например, той же социальной синергетики, которая вносит свой вклад в раз-
витие представлений о моделировании, конструировании социально-исторических процессов[13].  

Конечно, особую роль в обсуждении данного вопроса может сыграть аналитическая философия, 
причем, в данном случае, социальный субъект может подходить не только к представлению социаль-
ных процессов, но и к оценке их значимости.  
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Аннотация: В статье рассматривается особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего по 
преступлениям против половой неприкосновенности. Указываются проблемные моменты, возникаю-
щие при проведении данного следственного действия.  
Ключевые слова: допрос потерпевшего, половая неприкосновенность несовершеннолетнего, доказы-
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Abstract: The article considers peculiarities of interrogation of a victim of crimes against sexual inviolability of 
minors. Identifies problematic aspects arising in the course of this investigation. 
Key words: interrogation of the victim, the sexual inviolability of minors, evidence, interrogation tactics. 

 
Доказывание - получение доказательств и оперирование ими в целях воссоздания действитель-

ной картины изучаемого события. Средством получения доказательств являются проведение след-
ственных действий. Одним из наиболее информативным следственным действияем, является допрос 
потерпевшего. Именно в ходе допроса потерпевшего могут быть получены сведения об обстоятельствах 
преступления, месте преступления, личности преступника. Получение данных сведений в первую оче-
редь необходимы для определения тактики расследования уголовного дела и задержания преступника. 

В большинстве публикаций проблемы производства по делам анализируемой категории сводят-
ся к трудностям получения достоверной информации от несовершеннолетних жертв и свидетелей пре-
ступлений. Это, несомненно, важный аспект, которым не исчерпывается комплекс сложностей, возни-
кающих в процессе познания действительных обстоятельств и характера события, предположительно, 
связанного с посягательством на несовершеннолетнего (несовершеннолетних). 

На разных этапах досудебного производства по указанным фактам следствие сталкивается с 
трудностями, которых не испытывает при раскрытии и расследовании иных видов преступлений. 

При допросе несовершеннолетних необходимо учитывать своеобразие психологии детей и под-
ростков, что требует следователем особых тактических приёмов. 

Учёные всегда критически относились к показаниям несовершеннолетних потерпевших или сви-
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детелей. Особенности допроса несовершеннолетних и малолетних всегда находились под присталь-
ным вниманием советских процессуалистов. Так, М.М. Коченов и Н.Р. Осипова высказывались крити-
чески в отношении сложившейся традиции приписывать детям повышенную склонность к фантазиро-
ванию. [1] М.С. Строгович указывал, что при допросе малолетних необходимо учитывать склонность 
детей к фантазированию, но и большую наблюдательность. Он считал такие показания ценным дока-
зательством, но требовал к ним осторожного подхода. [2] В.Я Рыбальская полагает, что показания де-
тей могут иметь даже большую значимость по сравнению с показаниями взрослых. [3] Таким образом, 
наличие психических особенностей несовершеннолетних участников судопроизводства (сильная вну-
шаемость, склонность к фантазированию) определяет специфический, осторожный подход к оценке их 
показаний. Но при правильной организации и проведении допроса малолетних потерпевших от них мо-
гут быть получены вполне достоверные показания. 

Педагогика и психология различают следующие группы несовершеннолетних: младенческий воз-
раст (от рождения до года); ранее детство (от года до 3 лет); дошкольный возраст (от 3 до 7 лет); 
младший школьный возраст (от 7 до 11 лет); подростки (от 11 до 14-15 лет). [4] Ряд авторов полагают, 
что дети до определённого возраста вообще не способны к даче верных показаний. Одни устанавли-
вают возраст до 7 лет, [5] другие утверждают, что допрос представителей первых двух групп практиче-
ски невозможен. [6] С данными утверждениями мы практически согласны. Мы полагаем, что ребёнка от 
рождения до 1 года допросить невозможно, а от 1-го года до 3-хлет допросить возможно, но объектив-
ные данные получить практически нереально. С 3-х лет дети уже начинают осмысливать окружающую 
их действительность, логически передавать увиденное, особенностью их восприятия является то, что 
они воспринимают событие не в целом, а лишь отдельные факты. Поэтому при правильно выбранной 
тактике допроса, полагаем, что от данной возрастной категории детей получить информацию, интере-
сующую следствие, возможно. Остальные возрастные группы поддаются допросу и могут рассказывать 
о том, что с ними происходило. Следственная и судебная практика расследования преступлений, со-
вершенных в отношении малолетних, показывает, что дети, обладающие достаточным словарным за-
пасом и умеющие говорить, в состоянии описывать конкретные действия, различные предметы и объ-
екты, воспроизводить услышанные слова, их эмоциональную окраску, указать на пол лица, совершив-
шего преступление, а также на детали и цвет его одежды. 

Так, по уголовному делу, возбужденному по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении З., который со-
вершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 2-х летней дочери А. В 
ходе проведения предварительного следствия была допрошена 2-х летняя А. Девочке задавались про-
стые вопросы, бьёт ли её папа, бьёт ли её попу папа, бьёт ли её писю папа, на что она отвечала, что 
да. На «контрольный» вопрос следователя: «Дядя следователь тебя бьёт?» Девочка ответила, что да. 
Объективной информации в ходе допроса не было получено. 

Также бывают случаи, что под воздействием взрослых, ребёнок может отвечать заученными 
фразами, может использовать выражения, не свойственные своему возрасту.  

Так, в ходе предварительного расследования по уголовному делу была допрошена 5-ти летняя 
потерпевшая И., в отношении которой, по утверждению её матери С. отец Л. совершил насильствен-
ные действия сексуального характера. В ходе допроса 5-ти летняя девочка рассказывала об обстоя-
тельствах произошедшего одними и теми же фразами, не смотря на то, что с момента преступления 
прошло большое количество времени, потерпевшая И. могла описывать подробности произошедшего, 
что показалось следователю странным. В отношении 5-ти летней девочки была назначена комплексная 
психолого-психиатрическая экспертиза. После проведения экспертизы, эксперты сделали вывод о том, 
что учитывая психические особенности данного возраста, ребёнок не может в течение длительного 
времени помнить события прошлого, объяснили это тем, что на ребёнка оказывалось воздействие со 
стороны, то есть, ребёнку в течение длительного времени внушали определённые моменты. 

Ещё одной особенностью проведения допроса несовершеннолетнего потерпевшего является 
обязательное участие законного представителя. Законодатель предусмотрел данное требование, что-
бы не нарушались права ребёнка, не оказывалось на него давления со стороны следователя. Но не 
редко бывают случаи, что ребёнок, в присутствии родителей ведёт себя скованно. Это обусловлено 
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тем, что дети боятся довериться родителям, ошибочно полагают, что если с ними что-то произошло, то 
их накажут. Или ответ ребёнка будет зависеть от выражения лица, утвердительного или отрицательно-
го кивка головой, улыбки или нахмуривания лба со стороны родителя. Таким образом, перед началом 
допроса следователю необходимо выяснять какие взаимоотношения в семье несовершеннолетнего 
потерпевшего. Если между ребёнком и родителями не складываются доверительных отношений, целе-
сообразней в таких случаях в качестве законного представителя пригласить бабушку (дедушку), брать-
ев (сестёр), то есть создать максимально комфортные условия для малолетнего потерпевшего.  

В соответствии со ст. 191 УПК РФ допрос потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 
16 лет, проводится с участием педагога или психолога. По нашему мнению не желательно, чтобы педа-
гог или психолог был, допустим, из той же школы, в которой учится потерпевший. Так как это может 
создать не комфортную обстановку для потерпевшего, у него может возникнуть чувство страха, напри-
мер, что о случившемся узнают в школе. Вообще на практике возникает большая трудность с обеспе-
чением участия педагога или психолога, и как правило, следователь, не располагая достаточным коли-
чеством времени приглашает педагога из школы, в которой учится потерпевший, не разбираясь будет 
ли создана благоприятная обстановка или нет, также у школьного педагога не всегда есть высшего 
психологическое образование. Причиной тому, большая загруженность следователя и иногда фор-
мальный подход. Со стороны педагога в основном тоже прослеживается формальный подход, основ-
ная цель педагога на допросе состоит в установлении контакта с ребёнком, выявление его психологи-
ческих особенностей,  но на практике педагог просто присутствует.  

Следует отметить, что центральное место в организации допроса несовершеннолетнего потер-
певшего по преступлениям против половой неприкосновенности  занимает изучение его личности. По-
мимо данных, необходимых для определения предмета и тактики допроса, следователю требуется вы-
яснить, способен ли малолетний дать достоверные показания, насколько он развит, к чему имеет 
склонность, в каких условиях он проживает, как воспитан, состав семьи, с кем поддерживает дружеские 
отношения. От информации, характеризующую личность несовершеннолетнего, зависит и тактика про-
ведения допроса. 

Допрос детей всегда должен проводиться в духе доверительной беседы, нетерпимы формально-
бюрократический язык, элементы внушения, суровый тон, не говоря уже об угрозах, наводящих вопро-
сах и тому подобных запрещенных приемах допроса. 

При первом допросе следователю необходимо установить контакт с потерпевшим, так как при 
виде незнакомого человека потерпевший нередко замыкается и не решается раскрыть свой мир и вы-
сказаться так, как бы ему хотелось, [7] мотивы при этом могут быть совершенно разные. Например, 
мальчики - жертвы сексуального посягательства, в еще большей степени, чем девочки, стремятся не 
упоминать о случившемся. 

Известно, что малолетние боятся «чужих», незнакомых им людей. Задача следователя познако-
миться с ребенком, расположить его к себе, что поможет наладить контакт с допрашиваемым. 

Примером правильно установленного контакта с малолетним может служить допрос пятилетней 
девочки в Лондонском суде. [8] «Мелкий торговец обвинялся в растлении своей малолетней дочери. 
Перед допросом девочки судья объявил перерыв, предлагая всем присутствующим покинуть зал. За-
тем он удалился в свой кабинет и вернулся в простом костюме с корзиной детских игрушек. Судья уса-
дил девочку к себе на колени и, показывая ей игрушки, в течение 10-15 минут расспрашивал её о по-
сторонних вещах. В это время в зал незаметно вошли присяжные и стороны процесса. Девочка сидела 
на столе спиной ко всем участникам процесса и отвечала на вопросы судьи, не причинял ли ей боль 
отец, если да, то когда. Получив самые общие, но достаточные ответы, он отослал девочку, подарив ей 
несколько игрушек». 

При производстве следственного действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего обя-
зательно осуществляется видеозапись. Вместе с тем здесь необходимо учитывать тот факт, что не все 
малолетние дети могут свободно себя чувствовать перед видеокамерой, поэтому здесь нужен индиви-
дуальный подход в каждом отдельном случае. Данная видеозапись впоследствии поможет проследить 
речевые и эмоциональные особенности и может служить предметом особого анализа или толкования. 
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Ввиду того, что преступления против половой неприкосновенности обладают высокой степенью 
латентности, допрос несовершеннолетнего потерпевшего при правильно выбранной тактике и созда-
ния комфортных условий для ребёнка, позволяет получить необходимую информацию об обстоятель-
ствах совершённого преступления. Поэтому следователю при проведении данного следственного дей-
ствия необходимо направить все свои знания и умения для получения максимальной объективной ин-
формации, которая поможет воссоздать картину произошедшего преступления и определить правиль-
ную тактику расследования уголовного дела.   

 
Список литературы 

 
1. Коченов М.М., Осипова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей: Методическое посо-

бие. – М. – 1984. – С. 16-17. 
2. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М. – 1970. – Т.2 – С. 107. 
 3. Рыбальская В.А. Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

– Иркутск. – 1972. – С. 76. 
4. Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве времени детства. – М.: Московский-

психолого-социальный институт. – 1997. – С. 124.  
5. Гесвайер-Зайко Т. Специфика допроса несовершеннолетнего, ставшего жертвой полового 

преступления //Сб. рефератов зарубежных публикаций. - М. - 1984. - №4. - С. 7. 
6. Иванов А.В.Расследование изнасилований малолетних./Дисс. Канд. юрид. Наук. – Казань. – 

2004. – С. 72. 
7. Щерба СП. Психологические особенности допроса потерпевших, здоровью которых причинен 

физический вред //Уголовная ответственность и организационные меры борьбы с преступностью. - М.: - 
ВНИИ МВД СССР. - 1980. -  №53. - С. 52. 

8. Люблинский Н.И. Допрос детей – потерпевших по делам о преступлениях сексуального харак-
тера//Право и жизнь. – 1925 - № 7-8. – С. 49. 

 

 

 

  



88 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 330 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ «ОТКРЫТОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО» 

Михальченкова Наталья Алексеевна 
к.э.н., доцент 

Шомысова Лариса Васильевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые направления проекта «открытый регион» в рамках 
функционирования системы «открытое правительство». Определены ключевые направления в работе 
над формированием системы. Сформулированы аспекты успешного функционирования системы «От-
крытое правительство» на региональном уровне. 
Ключевые слова: открытое правительство, открытый регион, открытые данные, государственное 
управление, механизм. 
 

REGIONAL ASPECTS IN ENHANCING THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE 
FUNCTIONING OF THE SYSTEM "OPEN GOVERNMENT" 

 
Mikhalchenkova Natalia Alekseevna, 

Shomysova Larisa Vasilevna 
 
Abstract: the article looks at some directions of the "open region" project within the framework of the "open 
government" system. The key directions in the work on the formation of the system are determined. The as-
pects of the successful functioning of the "Open Government" system at the regional level are offered. 
Key words: open government, open region, open data, governance, mechanism. 

 
В последние годы в отельных странах, в том числе и в Российской Федерации обозначилась но-

вая ветка в развитии и оптимизации государственного управления – это обеспечение открытости орга-
нов государственной власти и управления. Идеи открытости органов государственной власти состоит в 
доступности гражданскому обществу, бизнесу, профессиональным и общественным организациям зна-
чимой информации, вовлеченности их в процесс управления посредством механизмов общественного 
мнения и общественного контроля, которые в последствии нашли свое выражение и закрепление в 
концепции открытого правительства.  
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В мае 2012 года Президент Российской Федерации В.В.Путин обозначил целевые показатели со-
циально-экономического развития Российской Федерации. Их достижение зависит от качества государ-
ственного управления. Поэтому Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» предусмотрен 
целый ряд показателей, касающихся открытости системы управления; доступности и качества государ-
ственных услуг; развития кадрового потенциала государственной гражданской службы; вовлечения 
граждан в обсуждение, принятие и контроль исполнения государственных решений. 

Данные целевые показатели и меры по их обеспечению обозначают современный вектор совершен-
ствования государственной системы в стране ради устойчивого социально-экономического развития [1].  

Во исполнение указа Правительством Российской Федерации (далее – РФ), субъектами РФ реа-
лизуются меры по совершенствованию системы государственного управления и достижению обозна-
ченных целевых показателей. 

Обеспечить достижение поставленных целей призвана система «Открытое правительство». 
Данный институт был введён в нашей стране Указом Президента РФ от 8 февраля 2012 г. № 150. 
Официально это новое явление для отечественной общественно-правовой жизни преимущественно 
понимается как «система механизмов и принципов, обеспечивающих эффективное взаимодействие 
власти и общества, качество и сбалансированность принимаемых решений в условиях нарастающей 
динамики социальных и экономических процессов в современной России» [2]. 

Председателем Правительства РФ определены следующие ключевые направления в работе над 
формированием системы «Открытое правительство» в 2013 году, при реализации которых региональ-
ный опыт и участие субъектов РФ имеет большое значение: 

- координация разработки и внедрения стандартов открытости органов государственной власти, 
в том числе в рамках проектов «Открытое министерство» и «Открытый регион»;  

- обеспечение и развитие деятельности Экспертного совета при Правительстве РФ, 
 - проведение с привлечением экспертов из субъектов РФ экспертизы законопроектов, проектов 

государственных программ, а также анализа государственных расходов и инвестиций;  
- проект Российской общественной инициативы, предполагающий разработку и внедрение меха-

низма публичного предоставления с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для рассмотрения в Правительстве РФ предложений, получивших поддержку не менее 100 
тысяч граждан РФ в течение одного года; 

- разработка и реализация механизмов общественного и гражданского контроля исполнения мер, 
направленных на достижение целевых показателей социально-экономического развития страны, опре-
деленных указами Президента РФ от мая 2012 г. №№ 596-606;  

- развитие программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и др. [3]. 
Построение системы «Открытое правительство потребовало одновременного включения в его 

формирование всех уровней власти государственного управления.  
В субъектах РФ система «открытое правительство» реализуется в рамках проекта «открытый ре-

гион», предполагающий создание условий для роста эффективности деятельности органов региональ-
ной власти субъектов РФ путём внедрения механизмов открытости. 

На сегодняшний день проект «Открытый регион» реализуется в 32 субъектах РФ. 
Как и система «открытое правительство», «открытый регион» рассматривается и как «система 

механизмов и мер, реализуемых органами области субъекта РФ по формированию и развитию откры-
того государственного управления на региональном уровне» [4]. 

Реализация проекта «Открытый регион» предполагает создание условий для повышения эффек-
тивности деятельности органов региональной и муниципальной власти субъектов РФ через внедрение 
механизмов открытости. 

Внедрение механизмов открытости государственного и муниципального управления в субъектах 
РФ, в первую очередь, направлено на: 

- повышение кадрового потенциала государственной гражданской службы;  
- повышение качества решений органов государственной и муниципальной власти;  
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- повышение эффективности предоставления бюджетных услуг за счет развития конкурентной 
среды в их осуществлении и более полного использования потенциала общества в разработке госу-
дарственных решений и реализации отдельных государственных функций; 

- снижение уровня коррупции в органах власти, в том числе в процессе предоставления бюджет-
ных услуг;  

- повышение качества государственных услуг, а также уровня удовлетворенности населения ка-
чеством государственных услуг;  

- повышение инвестиционного потенциала региона и рост конкурентоспособности территорий за 
счет более понятной и благоприятной институциональной среды и инвестиционных возможностей;  

- рост качества жизни за счет своевременного и оптимального ответа на социально-
экономические вызовы;  

- рост доверия между государством и обществом [4]. 
Регионы РФ имеют право выбирать по какой схеме будет реализовываться проект «Открытый 

регион» на подведомственной территории. Несомненно, региону необходимо учитывать общие прин-
ципы государственного управления и специфику своего субъекта (экономическую ситуацию, географи-
ческое расположение, социальную обстановку, готовность населения к участию в принятии решений, 
возможность адаптации практик других регионов и прочее), которые непосредственно будут направле-
ны на повышение уровня кадрового потенциала государственной гражданской и муниципальной служ-
бы, повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение 
уровня коррупции, повышение качества жизни и росту доверия между государством и обществом. 

В рамках методического сопровождения субъектов РФ при реализации проекта «Открытый реги-
он» на портале «Открытое правительство»/ «Открытый регион» опубликованы методические рекоменда-
ции по внедрению принципов и механизмов открытости, библиотека пилотных проектов регионов, а также 
типовая концепция открытости органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [5]. 

Типовая концепция направлена на определение принципов открытого государственного управ-
ления, основных механизмов и процедуры их внедрения в системе государственного управления в 
субъекте РФ и призвана стать основой системного подхода к повышению уровня открытости органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 

Таким образом, можно выделить следующие аспекты успешного функционирования системы 
«Открытое правительство» на региональном уровне: 

во-первых, для успешной реализации проекта «Открытый регион» необходимо прождать опре-
деленный период времени (6-18 месяцев) для получения первых значимых результатов;  

во-вторых, готовность руководителя региона инвестировать свое время и ресурсы в проект, учи-
тывать мнение экспертов. При реализации проекта важны регулярные встречи с руководством, также 
важна его готовность принимать относительно неудобные решения; 

в-третьих, наличие мотивированной команды внедрения, обеспеченной необходимыми ресурсами. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются некоторые особенности административно-правового 
статуса членов участковой избирательной комиссии в Российской Федерации. Анализируется избира-
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Abstract:  this paper discusses some peculiarities of administrative legal status of the members of the precinct 
election Commission in the Russian Federation. Analyzes the electoral legislation. Define the characteristics of 
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При рассмотрении кандидатур в состав участковой избирательной комиссии необходимо учиты-

вать положения статьи 29 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»[1], согласно которой 
определенные категории лиц не могут быть избраны членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, а член избирательной комиссии с правом решающего голоса не может од-
новременно быть членом иной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Законодатель четко определил круг лиц, которые не могу быть членами участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса. Это лица, не имеющие гражданства Российской Федера-
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ции, а также граждане Российской Федерации, имеющие иностранное гражданство, граждане Россий-
ской Федерации, признанные решением суда недееспособными, депутаты, судьи и прокуроры и т.д. 

Срок полномочий членов комиссий с правом решающего голоса истекает одновременно с пре-
кращением полномочий комиссии. Досрочное освобождение от обязанностей члена комиссии с правом 
решающего голоса наступает при подаче им заявления о сложении своих полномочий или появлении 
оснований для принятия такого решения органа его наделившего, вступления в законную силу решения 
суда на основании заявления комиссии о систематическом невыполнении своих обязанностей; вступ-
ление в силу решения суда о расформировании комиссии, в случае смерти члена комиссии. 

Орган, назначивший члена комиссии, обязан назначить нового члена комиссии с правом решаю-
щего голоса не позднее чем в месячный срок, а в период избирательной компании или период со дня 
назначения референдума – не позднее чем через десять дней. 

Согласно статье 29 Устава муниципального образования город Краснодар председатель и секре-
тарь занимают муниципальные должности, устанавливаемые для непосредственного исполнения пол-
номочий избирательной комиссии  муниципального образования город Краснодар, в соответствии с 
законом Краснодарского края №1243-КЗ от 8 июня 2007 года «О реестре муниципальных должностей и 
Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае»[2]. 

Указанные лица не могут замещать другие должности в органах государственной власти, госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления, заниматься предпринимательской и другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности. При 
этом его деятельность не должна финансироваться за счет средств иностранных государств и между-
народных организаций, если это не предусмотрено международным договором или законодательством 
Российской Федерации.  

Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса обладают определен-
ными привилегиями, которые можно сравнить с депутатскими или сенаторскими. Так согласно пунктов 
18 и 19 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан  и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»[3] члены избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса не могут быть привлечены к уголовной ответственности, подвергнуты мерам 
административного наказания, налагаемого в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта Рос-
сийской Федерации, а также не могут быть уволены с работы по инициативе работодателя или без их 
согласия переведены на другую работу.  

Кандидат или представительное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов со 
дня представления документов на регистрацию вправе назначить в избирательную комиссию одного 
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Для реализации этого права канди-
дат или избирательное объединение направляют официальные документы в соответствующую изби-
рательную комиссию, председатель которой вносит назначенных лиц в списки членов избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса. Они имеют равные права с членами избирательной комис-
сии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, за исключением права 
выдавать бюллетени, участвовать в подсчете голосов и погашении бюллетеней, составлении протоко-
ла об итогах голосования и о результатах выборов, подписывать решение избирательной комиссии. 
Как отмечает С.А. Авакьян, участие политических партий и других общественных объединений в фор-
мировании и деятельности избирательных комиссий подчеркивает их общественные начала, свой-
ственные всем видам избирательных комиссий[4]. 

Полномочия члена избирательной комиссии прекращаются в случае расформирования избира-
тельной комиссии. Институт расформирования избирательных комиссий является одной из юридиче-
ских гарантий соблюдения прав участников избирательной компании. Расформирование происходит по 
решению суда общей юрисдикции.  

Особенности правового статуса члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса подкрепляются защищенностью со стороны государства, что подтверждается особенностями 
процедуры привлечения данного лица к юридической ответственности. Таким образом, члены избира-
тельных комиссий различного уровня это своеобразный «глаз народа» на выборах и помощник канди-
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датам или избирательным объединением при контроле за честностью и прозрачностью волеизъявле-
ния народа. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены способы применения законодательства об интеллектуаль-
ной собственности в период проведения избирательных компаний. Проанализирован ряд нормативно-
правовых актов. Определены пределы и ответственность, которая может наступить за нарушение дей-
ствующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности в период проведения избира-
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В 2006 году в российское избирательное законодательство был введен запрет на агитацию, 

нарушающую законодательство об интеллектуальной собственности. Нарушение данного запрета ста-
ло одним из оснований для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов и исключения из списка 
кандидатов. Кроме того, регистрация кандидата, списка кандидатов может быть отменена судом в слу-
чае несоблюдения при проведении предвыборной агитации требований, установленных законодатель-
ством об интеллектуальной собственности.  
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В последнее время кандидаты стали активно пользоваться данной нормой для устранения своих 
политических оппонентов. Без сомнения вопросы защиты интеллектуальной собственности являются 
значимыми и актуальными, особенно в условиях интенсивного развития информационной составляю-
щей нашего общества. Данная норма позволяет исключить случаи проведения недобросовестной аги-
тации, в том числе посредством изготовления агитационных материалов, схожих по своему содержа-
нию с агитационными материалами других кандидатов. Однако понятие предвыборной агитации зако-
нодатель сформулировал как деятельность, осуществляемую в период избирательной кампании и 
имеющую целью побудить избирателей голосовать определенным образом. Использование в агитации 
объектов авторского права совершенно естественно, и вряд ли можно представить себе агитацию, не 
использующую результаты человеческого труда. 

Отмена регистрации кандидата является мерой конституционно-правовой ответственности, приме-
няемой судом к лицам, виновным в совершении определенных нарушений законодательства о выборах. 
Отмена регистрации применяется в целях наказания виновных лиц, которое состоит в принудительном 
отказе в реализации этими лицами пассивного избирательного права. Санкция в виде отмены регистра-
ции кандидата, связанная с ограничением избирательных прав, должна осуществляться на основе прин-
ципа соразмерности. Недопустимо применение лишь формальных оснований отмены регистрации без 
учета обстоятельств, свидетельствующих о наличии специального умысла и агитационной цели. 

Действующее законодательство устанавливает[1], что агитация, проведенная с нарушением за-
конодательства об интеллектуальной собственности, является самостоятельным основанием для от-
мены регистрации. Закон не связывает применение такой меры конституционно-правовой ответствен-
ности, как отмена регистрации кандидата по причине нарушения им при проведении агитации законо-
дательства об интеллектуальной собственности с обязательным наличием обращений кого-либо из 
авторов или их правопреемников за судебной защитой своих прав. При этом не учитываются интересы 
самого правообладателя. Ведь если правообладатель посчитает, что использование интеллектуальной 
собственности нарушает его исключительные права – он вправе обратиться в соответствующий суд за 
защитой своих исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства ин-
дивидуализации.  

Что касается избирательного законодательства то, если в суде будет доказано что у объекта ин-
теллектуальной собственности есть автор и результат его творческой деятельности использовался 
именно в агитационных целях, несмотря на то обстоятельства, имеются ли у правообладателя претен-
зии к кандидату или нет – сам факт использования кандидатом объектов интеллектуальной собствен-
ности будет являться основанием ограничения пассивного избирательного права. Данная логика не 
всегда понятна при отсутствии у самого правообладателя претензий.  

Также хотелось бы отметить, что в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Российской 
Федерации[2] нарушение авторских и смежных прав отнесено к преступлениям небольшой тяжести и, 
как правило, не сопряжено с лишением свободы, а значит и судимость за данное преступление не ли-
шает гражданина пассивного избирательного права. 

В связи с изложенным представляется, что избирательное право не может быть инструментом 
борьбы за соблюдением законодательства об интеллектуальной собственности и авторских прав. Кро-
ме того, проблематика защиты интеллектуальных прав представляется более широкой. Ведь можно 
рассмотреть агитационный материал кандидата в целом как его интеллектуальную собственность. Но 
тогда необходимо будет определить степень заимствования чужого объекта интеллектуальной соб-
ственности при формировании агитационного материала. А сделать это возможно только при проведе-
нии ряда исследований, позволяющих ответить на данный вопрос. 

В контексте поднятой проблемы мы считаем целесообразным включить в основные  правовые 
акты, касающиеся выборов и проведения референдума в Российской Федерации, положения о необхо-
димости предоставлять документы, подтверждающие право использовать объекты интеллектуальной 
собственности при проведении агитации. 

Наиболее понятным и приемлемым с точки зрения реализации на практики видится смягчение 
санкций за указанное нарушение. Отмена регистрации кандидата по данным основаниям представля-
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ется чрезмерной мерой наказания, несопоставимой в большинстве случаев с виной. Кроме того, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях[3] и Уголовный[4] кодекс предусматри-
вают достаточную степень ответственности за нарушения законодательства об интеллектуальной соб-
ственности. В любом случае данная норма в сегодняшнем ее контексте сильно усложняет работу изби-
рательных комиссий, которым необходимо отслеживать авторство агитационных материалов, однако 
инструментов для этого не предусмотрено. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются аспекты защиты гражданских прав  и интересов. Рассмат-
риваются способы защиты гражданских прав, в частности  анализируется самозащита. Выдвигаются 
проблемные аспекты в области самозащиты, которым следует уделить должное внимание на государ-
ственном уровне. 
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С каждым годом, государство все больше начинают уделять особое внимание правам и свобо-

дам своих граждан. Законодательство уже давно занимается вопросом о субъективных правах челове-
ка, ведь мы живем в правовом государстве, где на первой план ставятся права, интересы и свобода 
человека, которые соблюдаются и реализуются государством, выступая как неотъемлемый элемент. 
Но наличие данных прав и свобод, не освобождает человека от обязанности, соблюдать и уважать 
права другого. Ведь как писал М.Бакунин: «Свобода одного человека заканчивается там, где начинает-
ся свобода другого», а именно то, что право одного человека заканчивается тогда, когда наступает 
право другого. И сколько бы общество не прикладывало усилий и стремлений к совершенству, все так 
же остается проблема нарушения прав, интересов и свобод человека. Вследствие этого, на основании 
данной проблемы возникает вопрос, а  как защищать нарушенные права? Ведь если будет отсутство-
вать возможность защиты прав и интересов, то перед нами будет создаваться  иллюзия правового гос-
ударства, где будут провозглашать права, но будет отсутствовать реализация их защиты. 

На сегодняшний день, одна из самых основных черт развитого правопорядка, является  защита 
гражданских прав. Среди всех способов защиты самозащита играет весьма существенную роль в усло-
виях стремительно растущего и меняющегося рынка. Преимущества самозащиты очевидно: результа-
тивность, гарантированная индивидуальной заинтересованностью управомоченного лица, своевремен-
ное влияние на правонарушение, а также отсутствие сроков давности.  
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На современном этапе, категория самозащиты гражданских прав отмечена в трудах таких вели-
ких ученых как: Г.А. Свердлык, Э.Л. Страунинг, А.П. Вершинин, В.П. Грибанов, А.П. Сергеев, 
Е.Е.Богданова, С.Н. Веретенникова. Само понятие самозащиты понимается специалистами неоднознач-
но. Так, Г.А. Свердлык, Э.Л. Страунинг говорили и писали  о том, что данный вид защиты представляет 
собой некий спектр всех допускаемых законом самостоятельных действий управомоченного лица, кото-
рые позволяют  обеспечить неприкосновенность права, своевременно пресечь правонарушение и вос-
становить право. В свою очередь, В.П. Грибанов и А.П.Вершинин воспринимают  самозащиту как меру 
фактического порядка, которая направлена  на защиту прав во вне договорных отношениях, и фактиче-
ских действий, которые обладают целью пресечь правонарушение, но не восстановить право.  

Таким образом, уделяя особое внимание проблематике связанной непосредственно с самозащи-
той, нами бы хотелось отметить наиболее важные аспекты, которым следует уделять должное внимание: 

Во-первых,  в гражданском кодексе РФ указывается только лишь название самозащиты, следо-
вательно,  идет отсутствие полного законодательного определения понятия самозащиты. 

Во-вторых, существует дискуссионный вопрос, куда относить самозащиту к форме или способу 
защиты. Тут мнение авторов и законодателя  расходятся. Так,  А.П. Сергеев не согласен с мнением 
законодателя, который определяет самозащиту, как способ защиты. По его утверждению, самозащита 
гражданских прав – это не способ, а форма защиты, под которой подразумевается комплекс внутренне 
согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом 
интересов, он выделяет две основные ее формы: юрисдикционную и неюрисдикционную. Где в  рамках 
юрисдикционной формой защиты, охватывается защита в судебно порядке, а под неюрисдикционной 
самостоятельная защита гражданских прав, без обращения к государственным органам.  

Такого же мнения придерживаются  Г.А.Свердлык и Э.Л. Страунинг, они  тоже утверждают и от-
носят самозащиту к формам защиты гражданских прав, и считают целесообразным исключить из ста-
тьи 12 ГК РФ «Способы защиты гражданских прав» слова «самозащита права», поскольку, по их мне-
нию, самозащита является тоже формой, а не способом защиты нарушенных гражданских прав».  По-
нятие альтернативный означает, что защита прав может осуществляться и не в судебном порядке, от-
сюда содержание понятия «самозащита гражданских прав» может определяться и как возможность ли-
ца действовать самостоятельно, без обращения в юрисдикционные органы и совершения определен-
ных действий, которые направлены на устранение, предупреждение и пресечение нарушенных прав. 
Единственным условием является то, что защита должна осуществляться в рамках закона.  

Таким образом, проанализировав точки зрения, мы пришли к выводу о том, что под самозащи-
той, следует понимать  особую форму защиты субъективных гражданских прав, которая выражается в 
применении лицом средств противодействия, не запрещенных законом и не противоречащих нрав-
ственным  основам общества.  

Мы согласимся с предложением Е.И. Гончарова, о необходимости на законодательном уровне 
провести конкретизацию конституционных норм, которые содержат и закрепляют право на защиту,  а 
также относительно способов защиты в гражданском законодательстве, путем внесения изменений и 
дополнений.  

Так же провести конкретизацию гражданских норм: а в частности,   в статье 14 Гражданского Ко-
декса РФ  дать полное определение самозащиты гражданских прав,  согласно которому, в случаях  ко-
гда права и интересы  лица будут нарушены, оно вправе будет без обращения в юрисдикционный ор-
ган, самостоятельно осуществлять действия, которые будет направлены на предотвращения его граж-
данских прав и законных интересов, но только в тех пределах, которые установлены законом. Устано-
вить, посредством каких именно способов, он может осуществлять данные действия, а именно распре-
делить осуществление самозащиты в зависимости от характера действий, которые будут непосред-
ственно направлены на устранение нарушений права: это действия оборонительного характера и пре-
дупреждающего характера. 

Зафиксировать условия, при наличии которых самозащита будет признана обоснованной. А 
именно, наличие двух требований, при совместном наличии которых самозащита будет являться обос-
нованной, а именно –  это действия которыми осуществляется самозащита, и их результат, то есть по-
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следствия. В случае, если даже самозащита прямо не соответствует методу и характеру нарушения, но 
вред причиненный в результате такой самозащиты не превышает предотвращенный, то такая самоза-
щита может являться обоснованной.   

 Таким образом, на основании вышесказанного, мы пришли к следующему заключению: возмож-
ность лица на самостоятельную защиту своих прав и законных интересов считается неотъемлемой со-
ставляющей правомочий субъективного права человека. Переходя к этому методу защите гражданских 
прав, необходимо отметить то, что в законодательстве по-прежнему имеются пробелы в области регу-
лирования самозащиты прав граждан, начиная с отсутствия легального определения до крайне за-
труднительного использования на практике. В условиях дальнейшего развития законодательства наде-
емся на то, что законодатель возьмет во внимание поднимаемые на теоретическом уровне проблемы, 
предусмотрит их и предпримет все максимально возможные меры по  разрешению их в будущем. 
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В наше время наблюдается обновление системы права. Оно не обошло и Российскую Федера-

цию. Следствием этого явления становится появление новых, ещё не изученных вопросов. В сфере 
гражданского процесса таким вопросом стала возможность использования электронных документов в 
качестве доказательств.   

При этом нельзя говорить о том, что понятие электронный документ возникло  недавно. В России 
оно впервые было введено в докторской диссертации Лисиченко 1973 года, применительно к уголов-
ному процессу. [1]  

В 1975 году понятие электронного документа было использовано применительно к гражданскому 
процессу в работе Мурадьян «Машинный документ как доказательство в гражданском процессе». Он 
говорил о том, что в связи с автоматизированной обработкой различного рода информации появились 

http://teacode.com/online/udc/34/347.94.html
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новые виды документов. В них, как и в обычных, фиксируется определенные обстоятельства, на осно-
вании которых суд устанавливает те или иные обстоятельства, имеющие значение для рассматривае-
мого дела. [2] 

Первые судебные разбирательства, в которых фигурировал машинный текст, были в 1979 и 1982 
годах. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) говорит о том, что  
сведения о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела могут быть получены из 
объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, 
аудио и видео записей, заключений экспертов. Документы, полученные посредством электронной свя-
зи, согласно 71 статье ГПК РФ относятся к письменным доказательствам. [3]. 

Однако, несмотря на это в суде, вопрос об использовании данных документов в качестве доказа-
тельств  не может быть решен так однозначно. 

Как указывает Боннер: "Существенным недостатком электронного обмена документами через ка-
налы Интернета, равно как и недостатком электронного документа вообще, является легкость внесения 
в него изменений и, как следствие, отсутствие уверенности в достоверности полученного электронного 
документа" [4].  

Анализируя судебную практику, становится ясно, что судьи зачастую игнорируют электронные 
переписки. Суд исходит из позиции о том, что они не могут  являться полноценными доказательствами, 
так как они не удостоверяются электронной подписью и их нельзя признать электронными документами 
сообщениями, отправляемым по электронной почте. 

Ввиду того, что у участников гражданского судопроизводства отсутствует возможность подтвер-
ждения подлинности сообщений электронной подписью, они представляют в суд распечатки, удостове-
ренные авторами электронной переписки. 

В практике довольно часто встречаются случаи, когда достоверность электронной переписки 
подтверждается на основании свидетельских показаний  или нотариального заверения. 

Однако, несмотря на это возникают трудности с определением достоверности электронных до-
кументов в гражданском судопроизводстве.  

Ворожбит говорит о том, что трудности аутентификации и идентификации электронных докумен-
тов не должны полностью исключать возможность их использования в суде. Стороны должны быть 
наделены возможностью  представить в суд доказательства, подтверждающие факт того что электрон-
ные сообщения заслуживают доверия. [5] 

Существуют разные классификации документов, полученных посредством электронной связи. 
Так, Мальцева и Разаев разделяют их на: 

электронные документы; 
электронные сообщения.[6] 
Под электронным документом они понимают документированную информацию, которая пред-

ставлена в электронной форме, то есть в виде, который может быть воспринят человеком посредством 
использования электронных вычислительных машин, а также, которые пригодны для передачи по ин-
формационно-коммуникационным сетям. 

Под электронными сообщениями понимается информация, которая была передана или получена 
при помощи информационно-телекоммуникационной сети.  

Электронные документы так же можно отнести и к вещественным доказательствам. 
Анализируя вышеуказанные мнения и позиции можно сказать о том, что электронный документ 

имеет смешанный характер. 
Письменный документ, в отличие от электронного несёт в себе субъективную позицию одной 

стороны – автора. В то время как материал  применения научно-технических средств не содержит в 
себе субъективной переработки информации. 

Электронные документы и вещественные доказательства объединяет то, что они служат сред-
ством для установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

При оценке доказательств в судопроизводстве учитывается следующее: 
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надежность способа, при помощи которого данный электронный документ хранился, передавал-
ся, обеспечивалась целостность информации; 

способ идентификации составителя документа; 
правильная фиксация, которая не отразилась на достоверности документа. [7]  
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что электронные до-

кументы могут использоваться в качестве доказательств в гражданском судопроизводстве, однако, в 
связи с их применением могут возникнуть сложности. Так, например, судьи зачастую не рассматривают 
в качестве доказательства электронные переписки, так как они не удостоверяются электронной подпи-
сью. Возникают проблемы связанные с их аутентификацией Мы полагаем, что электронные документы 
должны выполнять роль полноценного доказательства в ходе судопроизводства, но для этого нужно 
провести ряд изменений и нововведений в законодательстве для того что бы исключить возможность 
их подделки. 
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Институт юридической ответственности занимает одно из центральных мест в ряду правовых 

механизмов, которые обеспечивают эффективную реализацию конституционных прав граждан в раз-
личных сферах жизнедеятельности. В том числе в области образования, что позволяет формировать 
целостный механизм гарантий осуществления прав и свобод личности в сфере образования. Согласно 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" под образо-
ванием в Российской Федерации понимается единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов[1]. 

Высокая социальная значимость данного института образования, разносторонний характер, вза-
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имосвязь автономии образовательных организаций и педагогических работников с необходимостью 
неуклонного исполнения педагогической дисциплины образовательного процесса определяют своеоб-
разие правоотношений, прежде всего педагогических (образовательных), в области образования, что 
накладывает и свой отпечаток на правовую ответственность субъектов соответствующих правоотно-
шений[2].    

В то же время слабая проработанность вопросов правовой регламентации юридической ответ-
ственности в сфере образования в совокупности  с недооценкой ее как одного из средств, способов 
правовой защиты, весьма скудный характер исследований в этом направлении вызывают настоятель-
ную необходимость и определяют актуальность проведения научных исследований содержания, харак-
тера, видов, оснований санкций правовой ответственности в области образования. В этой связи важ-
ным представляется понимание самого института юридической ответственности и, в частности, его 
проявления в области образования, разработка соответствующих правовых моделей, учитывающих как 
действующие правовые реалии, так и социальные потребности и интересы. Одновременно требуется 
сформулировать практические предложения по совершенствованию законодательства, регламентирую-
щего меры юридической ответственности участников общественных отношений в системе образования. 

Юридическую ответственность в сфере образования следует понимать,  как выражающуюся в 
специфических охранительных правоотношениях, субъектами которых выступают государство и пра-
вонарушитель ответственность, которая применяется к участникам данных правоотношений. Юридиче-
ская ответственность выражается в конкретных мерах государственного принуждения,  а также в огра-
ничении прав и свобод граждан. Но в силу закона она не может устанавливаться и применяться произ-
вольно. Порядок привлечения к ответственности и меры, которые применяются государственными орга-
нами при наступлении юридической ответственности, должны соответствовать требованиям, которые 
определены как законом, так и основополагающими  принципами, к которым относят законность, обосно-
ванность, справедливость, неотвратимость, целесообразность, недопустимость повторной или двойной 
(уголовной и административной) ответственности за совершение одного и того же правонарушения.  

В сфере образования, в силу разнородности образующих ее общественных отношений, действуют 
все традиционно закрепленные законодательством Российской Федерации виды юридической ответ-
ственности, к которым относится гражданско-правовая, административно-правовая, уголовно-правовая, 
дисциплинарная. Некоторые теоретики в своих трудах выделяют специальный вид ответственности, при-
сущий исключительно данному институту- образовательно-правовая ответственность , возникающая 
только при противоправном посягательстве на образовательные (педагогические) отношения. 

Особое внимание в своей работе хотелось бы уделить административной ответственности, кото-
рая наступает за совершение административного правонарушения, признаки которого содержатся в 
действующем законодательстве. Так, согласно статье 5.57 КоАП РФ нарушение или незаконное огра-
ничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение об-
щедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную ор-
ганизацию либо отчисление (исключение) из образовательной организации влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Статья 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях преду-
сматривает ответственность за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и 
организации образовательного процесса.  Законодатель императивно установил административное 
наказание в виде штрафа, за нарушение действующего законодательства в сфере образовательной 
деятельности. Так, реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-
ным планом либо неправомерный отказ в выдаче документов об образовании влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, а на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей[3].  

Законодатель также предусматривает такой состав правонарушения, как умышленное искажение 
результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образо-
вании олимпиад школьников, которое согласно КоАП РФ влечет наложение административного штра-
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фа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

В свою очередь нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема 
в образовательную организацию влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. Дополнительным видом наказания за повторное совершение аналогичного правонару-
шения законодатель установил дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

Анализирую институт административной ответственности за правонарушения в сфере образова-
тельной деятельности мы пришли к выводу, что данный вид юридической ответственности  носит спе-
цифический характер, что выражается в нормах Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Данный вид юридической ответственности требует необходимого внимания, как со 
стороны государства, так и со стороны общественности, что подтверждает актуальность и целесооб-
разность выбранной нами темы.  
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Аннотация: статья подготовлена с целью уяснения эволюции правового регулирования в России ин-
ститута заключения брака. Особенности нормативного определения условий заключения брака, осно-
ваний признания его недействительным, обстоятельств, влекущих недействительность брака,  в статье 
рассматриваются в исторической ретроспективе, исследуя их по историческим периодам - дореволю-
ционному, советскому и современному. Автор приходит к выводу, что, несмотря на длительный исто-
рический путь формирования правовой основы института брака только в советский период он приоб-
рел четкость в регламентации отдельных его составляющих, нашедших закрепление в действующем 
семейном законодательстве Российской Федерации. 
Ключевые слова: брак, заключение брака, правовой обычай, условия заключения брака, согласие на 
заключение брака, брачный возраст, основания признания брака недействительным, обстоятельств, 
влекущие недействительность брака. 
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Abstract: the article is prepared with the aim of understanding the evolution of legal regulation in Russia the 
Institute of marriage. Peculiarities of the legal definition of the conditions of the marriage, grounds for annul-
ment, circumstances, entailing the nullity of marriage, the article examines in historical perspective, exploring 
their historical periods - pre-revolutionary, Soviet and modern. The author comes to the conclusion that, de-
spite the long historical path of formation of the legal basis of the institution of marriage only in the Soviet peri-
od he acquired clarity in the regulation of its individual components, which consolidate the current family legis-
lation of the Russian Federation. 
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Заключение брака в различные исторические периоды России имело особенности в правовом 

регулировании. Следует различать дореволюционный, советский и современные периоды нормативно-
правового обеспечения отношений по заключению брака. 

В дореволюционный период отношения по заключению брака упорядочивались как правовыми 
обычаями, так и нормативными правовыми актами. До IX века, когда еще христианство не было приня-
то, заключение брака регулировалось обычаями. Одним из первых таких обычаев в правовой литера-
туре называется «умычка» (похищение невесты). М.Ф. Владимирский-Буданов называет ее господ-
ствующей формой индивидуального брака у древних славян до принятия христианства [1, с. 413]. 

Позднее, с укреплением матриархальных позиций в Древнерусском государстве, нормы о заклю-
чении моногамных браках, получивших, как указывает Е.В. Левченко [2, с. 34], после Крещения Руси, 
содержались уже в актах, принимаемых князьями. Так, Устав князя Ярослава [3] запрещал выдавать 
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замуж силой. Заключение брака должно было происходить с согласия жениха и невесты, а также их 
родственников. В этом признаке исследователи, например, К.А. Неволин [4, с. 436], Я.Н. Щапов [5, с. 
165-166], находят архаичные признаки еще формирующегося института заключения брака и несовер-
шенство его правового регулирования.  

Значительные изменения в правовом регулировании отношений по заключению брака произо-
шли при Петре I. Стремясь соотнести интересы разных сторон при заключении брака, например, зако-
нодательство Петра I (в частности, Узаконение 5 января 1724 г. [6]) стало регламентировать процесс 
получения согласия брачующихся на брак, например, приведение жениха и невесты к присяге о свобо-
де бракосочетания. Д.В. Потепалов пишет и о такой особенности правового регулирования заключения 
брака в этот период. В частности, реформатора занимала мысль о том, как облегчить вступление в 
брак сиротам, которые воспитывались в монастырях [7, с. 96]. 

Следующие существенные изменения в правовом регулировании отношений по заключению 
брака относятся к началу XIX в. Свод законов гражданских [8] стал устанавливать обязательное требо-
вание о получении согласия на брак со стороны родителей, опекунов или попечителей (ст. 6). Также в 
ст. 12 данного Свода было зафиксировано положение о том, что брак не может быть законно совершен 
без взаимного и непринужденного согласия лиц, сочетающихся браком, поэтому запрещается родите-
лям своих детей и опекунам лиц, вверенных их опеке, принуждать к вступлению в брак против их жела-
ния. По Уложению 1845 г. [9] (ст. 156) даже была установлена ответственность за вступление в брак 
без согласия опекуна в виде ареста от 3 недель до 3 месяцев. 

Тем самым, мы можем сделать, вслед за О.Н. Низамиевой, что реформы Петра I положили 
начало новому периоду развития семейного права, в котором роль светского законодательства усили-
валась [10, с. 14]. 

После Октябрьской революции 1917 г. нормативно-правовая основа заключения брака претерпе-
ла очередные существенные изменения. Согласно принятому 18 декабря 1917 г. Декрету ВЦИК, СНК 
РСФСР «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов состояния» [11], единственной формой 
брака для всех граждан Советской России, независимо от вероисповедания, признавалось заключение 
гражданского брака в государственных органах. 

Условия вступления в брак значительно упростились. Достаточно было достижение брачного 
возраста: 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин и взаимного согласия будущих супругов. Препят-
ствиями к браку признавались: 

- наличие у одного из супругов душевного заболевания; 
- состояние жениха и невесты в запрещенных степенях родства;  
- наличие другого не расторгнутого брака. 
16 сентября 1918 г. был принят первый отдельный кодифицированный семейно-правовой акт - 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве [12], в соот-
ветствии с которым, лишь гражданский (светский) брак, зарегистрированный в отделе ЗАГС, порождал 
права и обязанности супругов. Брачный возраст остался прежним: 16 и 18 лет соответственно. К тому 
же четко стало проводиться различие между разводом и признанием брака недействительным. Осно-
ваниями для признания брака недействительным (применялся только судебный порядок) считались 
следующие обстоятельства:  

- заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста;  
- отсутствие согласия на брак одного из супругов;  
- брак между лицами, одно из которых состоит в другом не расторгнутом браке;  
- наличие запрещенных степеней родства;  
- брак с недееспособным.  
В 1926 г. был принят новый семейный закон - Кодекс законов о браке, семье и опеке [13], кото-

рым было возвращено правовое значение фактическим брачным отношениям. Регистрация брака не 
была отменена, но фактические брачные отношения были во многом приравнены к зарегистрирован-
ному браку. Для признания юридической силы за фактическими брачными отношениями необходимо 
было доказать наличие таких обстоятельств, как:  
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- совместное сожительство фактических супругов; 
- ведение общего хозяйства супругами; 
- выявление супружеских отношений перед третьими лицами; 
- взаимная материальная поддержка и совместное воспитание детей.  
В Кодексе законов о браке, семье и опеке 1926 г. был установлен единый брачный возраст для 

мужчин и женщин - 18 лет. 
При этом, институт признания брака недействительным в Кодексе законов о браке, семье и опеке 

1926 г. отсутствовал. В случае нарушения условий вступления в брак речь могла идти только об оспа-
ривании записи о регистрации брака.  

Указом от 8 июля 1944 г. [14] зарегистрированному браку был возвращен его монопольный ста-
тус. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1947 г. [15] были запрещены браки 
между гражданами СССР и иностранцами.  

В таком виде законодательство о браке и семье просуществовало вплоть до принятия Основ за-
конодательства о браке и семье Союза ССР и республик в 1968 г. [16], который существенных отличий 
в форме, условиях и порядке заключения брака не имел.  

30 июля 1969 г. был принят Кодекс о браке и семье РСФСР [17]. В соответствии с  этим актом, 
признавался только зарегистрированный брак. Фактический брак, по-прежнему, не порождал правовых 
последствий. В остальной части правового регулирования заключения брака также существенных из-
менений не произошло. 

Однако только с принятием в 1995 г. Семейного кодекса Российской Федерации [18] в правовое 
регулирование заключения брака были внесены изменения, касающихся установления оснований сни-
жения брачного возраста, оснований, препятствующих заключению брака, оснований признания брака 
недействительным и условий заключения брака с иностранными гражданами.  

Таким образом, развитие правового регулирования заключения брака в России проходило дли-
тельный путь развития. Если в дореволюционный период заключение брака осуществлялось с учетом 
действия норм обычного права и влияния церкви, применялись две формы брака - церковная и граж-
данская, а вопрос о соотношении свободной воли брачующихся и согласия других лиц как условие за-
ключения брака решался без учета мнения брачующихся. 

В советский период правовая основа заключения брака неоднократно претерпевала изменения 
и, как следствие, менялись форма, условия и порядок заключения брака. Правовое значение вплоть до 
1944 г. приобрели фактические брачные отношения. При этом, не были достаточно разработаны нор-
мы о снижении брачного возраста, основаниях, препятствующих заключению брака, а нормы о недей-
ствительности брака то отменялись, то вводились вновь. 

В современный период правовое регулирование института заключения брака осуществляется 
принятым в 1995 г. Семейным кодексом Российской Федерации, которым заложены действующие до 
настоящего времени правовые основы заключения брака. 
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Аннотация: данная статья посвящена историко-правовому и теоретико-правовому анализу института 
брака в России. Автор ставит цель проследить, как в различные исторические периоды страны проис-
ходило правовое регулирование брачно-семейных отношений, какие закономерности в этом процессе 
выявляются. Также он нацелен на формулирование авторского видения современного состояния пра-
вового обеспечения института брака и наметившихся тенденций в его развитии. В результате прове-
денного исследования в статье аргументируется, что назревают отдельные изменения в правовом ре-
гулировании заключения и прекращения брака, обусловленные объективными условиями жизни рос-
сийского общества. 
Ключевые слова: право, правовое регулирование, правовое обеспечение, брак, институт брака, се-
мейное право, история брака, заключение брака, прекращение брака. 
 

EVOLUTION, CURRENT STATUS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF 
MARRIAGE IN RUSSIA 

 
Farafoshina Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: this article focuses on the historical-legal and theoretical legal analysis of the institution of marriage 
in Russia. The author aims to trace how in different historical periods of the country was the legal regulation of 
marital and family relationships, what patterns in this process are identified. He also seeks to justify the au-
thor's vision of the modern state of legal support of the institution of marriage and emerging trends in its devel-
opment. As a result of the research in the article argues that the Mature individual changes in the legal regula-
tion of the conclusion and termination of marriage due to the objective conditions of Russian society. 
Keywords: law, legal regulation, legal support, marriage, marriage, family law, history, marriage and termina-
tion of marriage. 

 
Вопросы правового регулирования брачно-семейных отношений актуальны с различных позиций: 

государственных, правовых, социологических, психологических, финансовых, и др. Это является след-
ствием того, что, во-первых, брак и семья являются непреходящими ценностями общества на любом 
историческом этапе их развития, а, во-вторых, распад брака и семьи всегда большая потеря для обще-
ства, свидетельство многих проблем в нем и государстве. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 году было зарегистрирова-
но 985836 браков, расторгнуто 808336 браков. Размер коэффициента разводимости в Российской Фе-
дерации в 2016 году составил 4,1 %. Для сравнения в 2003 году размер этого коэффициента был 5,9 %, 
в 1998 году - 3,4 %. В разные периоды развития общественных отношений в нашей стране ситуация в 
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брачно-семейной сфере кардинально меняется от лучшей (в 1998 году), до худшей за последние 50 
лет (в 2003 году). В довоенные годы СССР коэффициент разводимости составлял всего 0,4 % и в по-
следующие годы вплоть до 2003 года только рос [1]. Однако на каждом историческом этапе государ-
ство осознавало важность института брака, выработки эффективного правового регулирования меха-
низма прекращения брака.  

Если обратиться к эволюции правового обеспечения института брака в России, то можно вы-
явить такие особенности этого процесса: 

- правовое регулирование брачно-семейных отношений во все периоды развития страны пред-
ставлялось для государства приоритетным направлением; 

- условия и порядок заключения, прекращения брака на разных исторических этапах варьируют-
ся, но всегда предопределены культурой, менталитетом населения, религией; 

- содержание правовых норм о браке, независимо от источников их закрепления (обычаи, рели-
гиозная доктрина, нормативные правовые акты), отражает правовой статус субъектов брачно-
семейных правоотношений. 

Правовое обеспечение института брака началось на самых ранних этапах развития Русского гос-
ударства.  

До IX века, когда еще христианство не было принято, заключение и прекращение брака регули-
ровалось обычаями. По мнению  М.Ф. Владимирского-Буданова обычаи древних славян до принятия 
христианства регулировали отношения супругов, в том числе, возникающие вследствие измены в се-
мье, непослушания, неповиновения, неисполнения супружеских обязанностей [2, с. 415]. 

В Древнерусском государстве, учитывая отсутствие отдельного закона или иного нормативного 
правового акта, регулирующего брачные отношения, наряду с обычаями действовали акты византий-
ского права. В частности, нормы о разрешении и запрете расторжении брака по взаимному согласию 
супругов содержались в новеллах Юстиниана II [3] (новелла 566), в Прохироне [4]. 

С приходом на территорию Руси христианства брачно-семейные правоотношения, включая за-
ключение и прекращение брака, регулировались с учетом требований церковных канонов, в частности, 
Номоканона [5], 1274 года принятия, собрания византийского семейного права.  

В так называемый имперский период России брачные отношения закономерно регулировались 
Указами императоров и императриц. Например, Указом Петра I, изданного в 1720 г., вечная ссылка од-
ного из супругов определялась как основание к разводу [6]. В 1753 году императрица Елизавета Пет-
ровна, как отмечает П.Л. Полянский, несмотря на то, что это противоречило каноническому праву и 
христианской идее о семье, единстве участи супругов, приравняла вечную ссылку к одному из видов 
прекращения брака смертью [7].  

Вообще нельзя не отметить, что реформы Петра I в сфере брака и семьи, создали новый период 
в развитии семейного права и его института брака. Была значительно усилена роль светского права, 
императорские указы служили основанием изменения многовековых брачных традиций. В XIX в. тен-
денции к нормативному правовому регулированию брачных отношений сохранились и в дальнейшем 
только усиливались. Так, исчерпывающий перечень оснований расторжения брака содержался в ст. 46 
Законов гражданских [8], вошедших в том X Свода законов Российской империи, впервые изданного в 
1832 г. Хотя надо сказать, что дореволюционная Россия так и не дошла до создания единого законода-
тельства о браке. 

После 1917 г. семейное законодательство подверглось реформированию. 18 декабря 1917 г. был 
издан Декрет ВЦИК, СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов состояния» 
[9], введший единственную легальную форму брака – гражданский брак в государственных органах, 19 
декабря 1917 г. - Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О расторжении брака» [10], предусматривающий судеб-
ный и внесудебный порядок расторжения брака. 

 Далее, в течение всего советского периода регулирование брачных отношений находилось под 
самым пристальным вниманием власти и партии. Все советские семейные законы, включая Кодекс за-
конов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 г. [11], Кодекс за-
конов о браке, семье и опеке 1926 г. [12],  Основы законодательства Союза ССР о браке и семье 1968 

consultantplus://offline/ref=9178811C41C6440B691B9B4BBEEA32681BF42A36D43DDC5AFFD115lBT4F
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г. [13], Кодекс РСФСР о браке и семье  1969 г. [14], признавали светскую форму брака и юрисдикцию 
органов записи гражданского состояния и суда в вопросах регулирования брачно-семейных отношений. 
Семейный кодекс Российской Федерации [15], принятый в 1995 г. и действующий с 1996 г., существен-
но не изменил правовое регулирование отношений, связанных с заключением или расторжением бра-
ка, оставшись на тех же нормативных позициях.  

Между тем развитие общественных отношений в целом и брачно-семейных в частности продол-
жается. И в эпоху постиндустриализма, международной интеграции, распространения массовой куль-
туры появляются новые тенденции и потребности в регулировании этих отношений. Ряд стран (напри-
мер, страны Северной Европы - Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, страны Западной Европы - Бель-
гия, Голландия, Франция, страны Центральной Европы - Венгрия, США) разрешили заключать однопо-
лые браки, в Российской Федерации все чаще стали появляться мнения о публичном обсуждении зако-
нопроекта о внесении поправок в Семейный кодекс Российской Федерации, разрешающих заключение 
однополых браков [16]. В истории России однополые браки всегда были запрещены. Однако, встают 
другие закономерные вопросы: есть ли какие-то правовые предпосылки к внедрению в российской пра-
вовой системе других нововведений, касающихся заключения брака. Высказываются противоречивые 
предложения о пересмотре норм семейного законодательства РФ, определяющих брачный возраст, в 
сторону либо снижения при наличии особых обстоятельств брачного возраста, либо установления еди-
ного возраста вступления в брак - 16 лет либо его повышения до 21 года [17], о законодательном при-
знании венчания как формы заключения брака.  

Очевидно, что с изменением общественных отношений, меняются и взгляды общества на брак, 
брачный возраст, условия и порядок заключения и прекращения брака. Соответственно возрастает с уче-
том истории развития правового регулирования заключения брака в России потребность в обсуждении 
законодательных инициатив, касающихся различных правовых аспектов исследуемой проблематики. 
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Аннотация вопрос о правопреемстве государственных архивов наиболее сложный. Это обусловлено 
тем, что государственные архивы являются хранилищами сведений не только об истории народов, 
эконмической, культурной, социальной ситуации стран, но и подтверждением прав отдельных граждан 
и юридических лиц. Межгосударственные споры по поводу государственных архивов в международных 
отношениях и внутренних делах свидетельствуют об актуальности данной проблемы. В данной статье 
отражены некоторые проблемы правопреемства государственных архивов после распада СССР.  
Ключевые слова: правопреемство, государственные архивы, культурное наследие, распад СССР.  
 

THE RIGHT-SUCCESS OF STATE ARCHIVES AFTER THE DECAY OF THE USSR 
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Abstract: the question of the succession of state archives is the most complex. This is due to the fact that 
state archives are repositories of information not only about the history of peoples, the economic, cultural and 
social situation of countries, but also the confirmation of the rights of individuals and legal entities. Interstate 
disputes over state archives in international relations and internal affairs testify to the urgency of this problem. 
This article reflects some problems of the succession of state archives after the collapse of the USSR. 
Key words: succession, state archives, cultural heritage, disintegration of the USSR. 

 
В Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия сказано, что поврежде-

ние или исчезновение любых образцов культурной ценности представляют собой пагубное обеднение 
достояния всех народов мира. В современных условиях возникает необходимость сохранения культур-
ного наследия в целях урегулирования спорных вопросов между разными народами и государствами. 
Согласно данной Конвенции культурное наследие представляет собой произведения архитектуры, мо-
нументальной скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, 
пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения ис-
тории, искусства или науки; произведения человека или совместные творения человека и природы, а 
также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии. [1]. Государ-
ственные архивы в ретроспективе правопреемства – совокупность документов любой давности, произ-
веденные или приобретенные предшественником, которые принадлежат ему согласно внутреннему 
праву и хранятся им. Государственные архивы являются частью культурного наследия.  

Можно выделить несколько правил правопреемства государственных архивов, закрепленных в 
Венской Конвенции 1983 года. Во – первых, правопреемство государственных архивов не сопровожда-
ется компенсацией (ст.23). Во – вторых, правопреемство не касается архивов, принадлежащих третье-
му государству согласно внутреннему праву государства – предшественника (ст.24). В – третьих, госу-
дарственные архивы в процессе правопреемства не подлежат разделению или расчленению (ст.25). В 
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– четвертых, государственные архивы подлежат сохранению и невредимости, охраняются от ущерба 
или уничтожения (ст.26). [2]. 

Процедура правопреемства в отношении государственных архивов во многом близка процедуре 
правопреемства собственности. Во II разделе Венской Конвенции прописаны положения, относящиеся 
к правопреемству государственных архивов в случаях: передачи части территории государства, созда-
нии нового независимого государства, объединении государств, отделении части или частей террито-
рии государства, разделении государства. Проблемы правопреемства государственных архивов долж-
ны разрешаться путем двусторонних и многосторонних соглашений между заинтересованными госу-
дарствами. Положения Венской конвенции 1983 года могут служить лишь неким ориентиром для за-
ключения таких соглашений. Однако при отсутствии таких соглашений действуют следующие правила:  

1. При передаче части территории государства другому государству к правопреемнику переходят 
часть архивов, которая относится к соответствующей территории и необходима для ее нормального 
управления. 

2. При создании нового независимого государства на территории государства-предшественника к 
государству-правопреемнику переходят архивы, принадлежащие его территории, а также часть иных 
архивов, необходимых для нормального управления. 

3. При объединении нескольких государств в одно к правопреемнику переходят: вся собственность 
государств-предшественников, их архивы и долги. 

4. При отделении части территории от государства к правопреемнику переходят относящаяся к 
территории часть архивов, а также иные архивы, необходимые для нормального управления ею. 

5. При разделении государства, когда части территории образуют два или несколько государств-
правопреемников, к правопреемникам переходят относящаяся к данной территории часть архивов, а 
также иные архивы, имеющие непосредственное отношение к ней. [3]. 

Правопреемство после распада СССР повлекло за собой немало проблем. Соглашение о созда-
нии Содружества Независимых Государств (СНГ) от 8 декабря 1991 года прекратило существование 
СССР как субъекта международного права. Возникла ситуация разделения государства, в результате 
которого его государствами – преемниками стали новые субъекты международного права – двенадцать 
бывших союзных республик. Совет глав государств – участников СНГ Решением от 21 декабря 1991 
года поддержал Россию в продолжении членства в ООН, включая постоянное членство в Совете Без-
опасности и других международных организациях. В то же время Венские конвенции 1978 года и 1983 
года о правопреемстве государств не вступили в силу для государств СНГ, и решение по каждому из 
аспектов правопреемства достигалось в дипломатическом порядке.  

В соответствии с Соглашением от 6 июля 1992 года о правопреемстве в отношении государствен-
ных архивов бывшего СССР (ст.2) государства СНГ взаимно признали осуществленный согласно их 
национальным законодательствам переход под их юрисдикцию государственных архивов и других ар-
хивов союзного уровня, включая государственные отраслевые архивные фонды бывшего Союза ССР, 
находящиеся на их территории. [4]. 

Следует отметить важность Международного коллоквиума архивистов, который проходил в Пари-
же с 8 по 12 июля 1992 года.  Так, в ходе дискуссии по проблеме правопреемства и перемещения архи-
вов российская сторона изложила свою позицию, суть которой сводилась к следующему. Возвращение 
архивов – нравственный долг народов, политическая ответственность руководителей государств, про-
фессиональная обязанность лиц, чья деятельность связана с сохранением и использованием культур-
ных ценностей. Возвращение и перемещение культурных ценностей требует определённого времени и 
затрат. Все архивы должны стать объектом обмена содержащейся в них информации, предполагающе-
го равные возможности для любого. Конкретные решения о возвращении архивов должны приниматься 
в рамках двухсторонних договоренностей и в контексте всего комплекса их исторических взаимоотно-
шений. Можно выделить три этапа действий и два уровня принятия решений. Первый этап – определе-
ние комплексов архивов и архивных документов, подлежащих возвращению. Второй этап и следующий 
уровень решений – выражение политической воли относительно возвращения архивов и прохождение 
соответствующей законодательству каждой страны процедуры реализации. Третий этап связан с прак-
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тическими действиями по организации возвращения и перемещения архивных документов. В общей 
схеме предложенного подхода российская сторона определила и место коллоквиума. Он как бы пред-
шествует первому этапу, позволяет высказать и обсудить общие, принципиальные положения и откры-
вает подходы к первому этапу. К.Гафт выделила три принципа правопреемства архивов: полнота, без-
условность и взаимность. Российская сторона дополнила этот ряд принципом равных возможностей в 
пользовании перемещенными архивами.  

Представляет интерес сообщение российской делегации о сохранности документов Коминтерна и 
порядке работы с ними, а также правовом статусе архивов Коминтерна. Подчеркивалось, что этот ар-
хив является составной частью Архивного фонда России. На него распространяются все правила орга-
низации хранения и использования, принятые в госархивах. Резюмировались пять программ для под-
держания развития архивного дела в России: «Обмен», «Государственный архив Российской Федера-
ции», «Зарубежная архивная Россика», «Взаимодействие», «Архивы в экстремальных ситуациях». [5].  

Целесообразно будет осветить политические коллизии, в которые российские архивисты были ак-
тивно вовлечены в 90-е гг. ХХ века. Первая акция этого года имела очевидный политический подтекст в 
общем русле разворачивавшейся борьбы за российский суверенитет, хотя внешне она обосновыва-
лась историческими и профессиональными аргументами. Речь шла о постановке вопроса о передаче в 
ведение Росархива ряда центральных исторических архивов СССР, возникновение или создание кото-
рых было связано с историей России. 

В Российской Федерации существовало всего три архива республиканского уровня, в которых хра-
нились документы только с 1917 г. Получалось, что российский народ с почти тысячелетней историей 
не имел своего общегосударственного хранилища, как это было в каждой союзной республике бывшего 
СССР.  ЦГАДА включал комплексы документов белорусского, украинского, среднеазиатского проис-
хождения. Другой архив союзного уровня – Центральный государственный исторический архив СССР в 
Ленинграде-Санкт-Петербурге – также имел аналогичные документальные комплексы. Объяснить от-
сутствие документов до 1917 года можно опираясь на историческую концепцию советского историка 
Б.Д. Грекова, которая говорит о спиральной архивной преемственности. На первичном этапе признаёт-
ся концепция не единого хода истории страны и каждый из новых этапов от Рюриковичей до Романо-
вых были контрагентами архивного дела. Так, Петровский циркуляр на остатках иваногрозненского ар-
хива создал своё архивное дело, в которое в 1721 году стали вносится картотечные данные, с 1802 
года Александр на базе министерств создал свои архивы, которые просуществовали до 1917 года. По-
лучи Российская Федерация хотя бы два эти архива, другие союзные республики немедленно заявили 
бы о своих правах на хранившиеся в них (и не только в них) документы. «Архивный передел» стал бы 
причиной глубокого конфликта между интеллигенцией союзных республик. В случае же, если бы рос-
сийское политическое руководство не пошло на такой передел, это подчеркнуло бы только его импер-
ские амбиции. Раздел культурных ценностей становился невозможным в силу общих политических до-
говоренностей. Но в 1990-1991 гг., это имело лишь одну цель: через передел центральных государ-
ственных архивов СССР в пользу России расшатать СССР. Однако насколько опасной она была до 
распада СССР для российского архивного дела свидетельствует эпизод, связанный с подписанием 
странами СНГ соглашения о разделе культурных ценностей бывшего СССР, согласно которому цен-
тральные государственные архивы бывшего СССР подлежали дроблению – идея уже не просто бес-
смысленная, но и невозможная. Это было очевидно всем архивистам СНГ и очень скоро соглашение, 
по крайней мере, в архивной части было дезавуировано договоренностями иного характера. Идея 
«раздела» архивов была заменена верной идеей микрофильмирования документов центральных госу-
дарственных архивов бывшего СССР, относящихся к истории каждой из стран СНГ. Другой акцией, 
также имевшей уже даже не подтекст, а открытое политическое звучание, стали соглашения, заклю-
ченные Росархивом в 1990-1991 гг. с архивными службами республик Прибалтики о сотрудничестве в 
архивном деле.  

Решением государств СНГ от 9 октября 1992 года была завершена деятельность Комиссии по 
рассмотрению комплекса вопросов, связанных с правопреемством в отношении договоров, государ-
ственных архивов, долгов.  
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Таким образом, правопреемство в России в отношении государственных архивов СССР было 
осуществлено по взаимному волеизъявлению государств СНГ на основе региональных соглашений, 
спорные вопросы решались на основе принципа неделимости и сохранности архивных фондов, огром-
ную роль в регулировании механизма правопреемства государственных архивов сыграла идея микро-
фильмирования документов.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается институт добровольного отказа от совершения преступ-
ления и обуславливается его роль в уголовном праве. Устанавливаются основные вопросы российской 
уголовно-правовой науки в области добровольного отказа от совершения преступления и пути их ре-
шения, а также проводится сравнение и выявление различий между добровольным отказом от совер-
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Уголовное право – это отрасль российского права, в которой основной категорией является пре-

ступление. Преступление же – это виновное, опасное деяние (действие, бездействие), за совершение 
которого Уголовным Кодексом РФ предусмотрено наказание. Преступность всегда социальное явление 
и для него характерны свои причины, которые складываются из целого ряда всевозможных обстоя-
тельств, такие как безработица, алчность, культ наживы, насилия – перечислять можно очень и очень 
долго. К сожалению, невозможно вычислить и, более того, искоренить все причины, порождающие то 
или иное преступление, поэтому, как правило, человек, идущий на преступление, доводит дело до кон-
ца. Но на каждое правило, есть свое исключение, и в нашем случае, мы бы хотели осветить такой фе-
номен как добровольный отказ от совершения преступления. 

 «Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к пре-
ступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 
преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца» – такое опреде-
ление дает нам УК РФ в статье 31. 

Несомненно, среди всех существующих институтов уголовной отрасли, добровольный отказ – 
одно из самых позитивных явлений, если говорить о благоприятных последствиях для личности самого 
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преступника, т.к. если имел место добровольный отказ, уголовного наказания удастся избежать. Но 
помимо чисто юридической составляющей, большую роль играет и социальная составляющая всего 
института, ведь добровольный отказ – это деятельность, препятствующая дальнейшему совершению 
общественно-опасного деяния. В силу этого, социальный аспект состоит в реализации позитивных по-
следствий для общества в целом, т.к. отказ исключает появление наиболее опасных последствий [2].  

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, организатор, подстрека-
тель преступления, а также пособник не подлежат уголовной ответственности за преступление, если 
они своими действиями добровольно и окончательно отказались или поспособствовали предотвраще-
нию преступления.  

Следовательно, суть добровольного отказа заключается в добровольности и окончательности 
решения прекратить приготовление к преступлению либо прекратить действие (бездействие), направ-
ленное на совершение преступления, при осознании возможности доведения преступления до конца. 
Это значит, что добровольным отказом не будет являться отказ от преступления в связи с явной угро-
зой быть пойманным и, как следствие, перенос преступления на более позднее и, с точки зрения пре-
ступника, благоприятное время. Важно учитывать характер деяния, которое лицо намеревается пре-
кратить, ключевым здесь будет слово «преступление» и никакое другое действие (бездействие). Также, 
добровольный отказ, как правило, невозможен, если лицом совершены действия, образующие окон-
ченное покушение на преступление. Важным аспектом в данном вопросе является исключение уголов-
ной ответственности за действия только на стадиях приготовления и покушения на преступление.  

Неоднозначно решается вопрос относительно добровольного отказа, совершаемого в форме ак-
тивных действий (например, действия террориста, заложившего взрывное устройство с часовым меха-
низмом, по демонтажу этого устройства или введение противоядия потерпевшему, которому виновный 
подсыпал яд). Советский и российский юрист, доктор юридических наук А. М. Яковлев говорил о воз-
можности добровольного отказа при оконченном покушении, в случае, если возможность предотвра-
щения последствий объективно присутствует и виновный предотвращает своими действиями наступ-
ление таких последствий. В остальных же случаях, как и было сказано ранее, добровольный отказ при 
оконченном покушении невозможен. 

Несмотря на то, что добровольный отказ от совершения преступления исключает привлечение к 
уголовной ответственности за совершение этого преступления, ответственность может настигнуть лицо 
за общественно-опасные деяния, которые он уже совершил на стадии неоконченной преступной дея-
тельности (например, незаконное хранение оружия).  

Применение института добровольного отказа от совершения преступления достаточно распро-
странено в деятельности правоохранительных и судебных органов нашего государства. На практике, 
основанием освобождения лица от уголовной ответственности при добровольном отказе является от-
сутствие состава преступления в его действиях, действительно, состав приготовления или покушения в 
данном случае отсутствует, т.к. эти составы включают в качестве обязательного признака прерывание 
процесса посягательства против воли совершающего его лица [4]. Для максимально профессиональ-
ной реализации положений данного института, необходимо детальное изучение правовой характери-
стики добровольного отказа. Реализуя на практике свою деятельность, сотрудники правоохранитель-
ных и судебных органов, в первую очередь, должны определить условия совершения добровольного 
отказа, а это значит, что инициатива прекращения преступления всецело исходит от лица, которое его 
осуществляет. Необходимо присутствие понимания и согласия с окончанием своей деятельности. 
Только в случаях если на лицо, отказывающееся от совершения преступления ничего не давит, нет 
доказанного факта воздействия уговоров других людей и отсутствуют какие-либо обстоятельства, по-
влиявшие на решение – можно говорить о добровольности решения. Данный субъективный признак 
показывает осознание преступником свободы своих действий. 

Но, несмотря на это, признак добровольности допускает наличие внутренних убеждений, моти-
вов, на основе которых человек прекращает реализацию того или иного состава преступления. Таких 
мотивов достаточно много, в силу индивидуальности преступника, но мы для наглядности, приведем 
краткий перечень [3]: 
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1. боязнь разоблачения и как следствие ответственности; 
2. отсутствие выгоды; 
3. жалость, сострадание к потерпевшему; 
4. понимание аморальности поступка, готовность исправить ситуацию; 
5. раскаяние; 
6. желание встать на путь общественно одобряемой жизни и др. 
В данном случае происходит соприкосновение субъективной и объективной реальности. Кон-

кретная ситуация не должна препятствовать совершению преступления. Это значит, что при желании, 
человек может реализовать умысел. При этом прекращение преступной деятельности происходит не 
из-за факта пресечения со стороны третьих сил, а в связи с внутренними убеждениями. Определение 
данного субъективного момента является одним из основных моментов в деятельности правоохрани-
тельных и судебных органов. Ведь благодаря ему можно отличить добровольный отказ от факта не-
удачи в процессе реализации умысла. Как мы понимаем, только при добросовестной профессиональ-
ной деятельности соответствующих органов, которые при детальном рассмотрении конкретного дела, 
могут доказать, что добровольный отказ от совершения преступления имеет место быть, описанный 
институт криминального права будет существовать. В противном же случае, предотвращение того или 
иного преступления не сыграет большой роли в жизни общества, т.к. велика вероятность завершения 
преступного замысла, возобновления преступной деятельности в ближайшем будущем. Следователь-
но, крайне важным субъективным моментом является безусловное и окончательное отвержение пре-
ступной деятельности. А это означает полный отказ лица от своей негативной роли в обществе. То 
есть эта позиция исключает появление рецидива.  

Если мы говорим о применении добровольного отказа от преступления на практике, то, еще од-
ним важным аспектом в деятельности уполномоченных органов является разграничение дел где имеет 
место быть отказ от преступления, а где возможно так называемое деятельное раскаяние, реализация 
которого возможна лишь при наличии оконченного преступления и которое при определенных условиях 
может учитываться в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания [1, ст. 61], или 
служить одним из условий освобождения лица от уголовной ответственности [1, ст. 75]. 

Что же такое деятельное раскаяние? Это активные действия нарушителя закона, подтверждаю-
щие его чувство вины и желание искупить свою вину. Деятельное раскаяние может выражаться в сле-
дующих формах: 

1. Как предупреждение негативных последствий, которые проявляются в процессе противоза-
конных действий. 

2. Как компенсация нанесенного вреда, причиненных неудобств. 
3. Как участие в расследовании с целью помочь. 
4. Как чистосердечное признание вины. 
Огромной ошибкой будет путать два понятия «добровольный отказ» и «деятельное раскаяние», 

дабы избежать непонимания и возможных ошибок, рассмотрим, в чем же их существенное различие [5]: 
Во-первых, для добровольного отказа характерно неоконченное преступление (стадия подготов-

ки и покушения), для раскаяния же характерной чертой является именно финальная точка, оконченное 
преступление, когда добровольно отказаться от совершенных деяний уже невозможно. 

Во-вторых, если в некоторых случаях, добровольный отказ освобождает от уголовного наказа-
ния, то деятельное раскаяние не снимает такой ответственности, оно будет являться лишь обстоя-
тельством, которое смягчит приговор. 

В-третьих, добровольный отказ имеет место быть только в злостных преступлениях, а раскаяние 
может наблюдаться как в злостных, так и без злого умысла, но предумышленно и противозаконно.  

В-четвертых, для деятельного раскаяния характерны активные действия, а добровольный отказ 
возможен как при пассивных, так и активных действиях. 

В-пятых, при добровольном отказе нет состава преступления, при деятельном раскаянии – со-
став преступления налицо. 

Подводя итог, можно сказать о том, что несмотря на то, что человек по каким-либо причинам ре-
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шил совершить то или иное преступление, у него всегда есть возможность осознать неправомерность, 
опасность, аморальность своего решения и попытаться все исправить до момента наступления фи-
нальной стадии преступления. Поэтому не остается никаких сомнений в важности категории добро-
вольного отказа от совершения преступления с позиции уголовного права, практического применения и 
общественной важности как для социума, так и для самого правонарушителя. Социальная полезность 
добровольного отказа даже выше полезности пресечения преступной деятельности, т.к. в первом слу-
чае прерывается не только преступление, но и сама личность становится непреступной, чего нет в пре-
сеченном преступлении.  
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Слово «leasing» в английском языке произошло от существительного «lease», которое переводится 

как «аренда», «наём» [1, С. 414]. В русском языке термин «лизинг» возник, таким образом, не как перевод 
иностранного слова, а как транслитерация для обозначения нового для гражданского оборота явления. 
Идея лизинга состоит в использовании финансовых активов лизингодателя для приобретения имущества 
с целью последующего предоставления лизингополучателю с возвратом вложений и вознаграждения 
лизингодателя. Лизингодатель передает лизингополучателю во временное владение и пользование 
имущество для удовлетворения его потребностей, но «экономический смысл заключается в предостав-
лении лизингодателем финансирования, необходимого для осуществления этой передачи»[2, С. 10].  

Законодатель раскрывает лизинг через определение лизинговой деятельности, под которой в ст. 
2 Закона о лизинге [3] понимается вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 
передаче его в лизинг. Под лизингом законодатель понимает совокупность экономических и правовых 
отношений, которые возникают в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением 
предмета лизинга. Интересно, что инвестиционная составляющая выступает здесь ключевым момен-
том: её наличие влияет на налоговые последствия для сторон [4, С. 24]. Поскольку исследование эко-
номической сущности лизинга не является целью данной работы, перейдём непосредственно к право-
вым аспектам. 

Одним из наиболее важных правовых актов в сфере регулирования лизинга выступает Конвен-
ция УНИДРУА о международном финансовом лизинге. Её определяющая роль обусловлена тем, что по 
своей сути Конвенция – «плод согласования различных подходов, имеющихся в законодательствах 
разных государств»[5, С. 590]. 
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Итак, под сделкой финансового лизинга в Конвенции понимается такая сделка, в которой одна 
сторона (арендодатель) заключает по спецификации другой стороны (арендатора) договор (договор 
поставки) с третьей стороной (поставщиком), в соответствии с которым арендодатель приобретает 
комплектное оборудование, средства производства или иное оборудование (оборудование) на услови-
ях, одобренных арендатором в той мере, в которой они затрагивают его интересы и заключает договор 
(договор лизинга) с арендатором, предоставляя ему право использовать оборудование взамен на вы-
плату периодических платежей [6]. Однако, несмотря на тот факт, что отечественный законодатель в 
регулировании отношений лизинга идёт по пути, предложенному Конвенцией, существуют некоторые 
принципиальные расхождения: например, по данному международно-правовому акту рассматривае-
мый договор имеет однозначно трёхсторонний характер, в России же его сторонами являются только 
лизингодатель и лизингополучатель, что будет рассмотрено более подробно ниже. 

Легальное определение лизинга содержится в ст. 665 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с которой под договором финансовой аренды понимается договор, в силу кото-
рого арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у опре-
деленного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и 
пользование. Интересно, что ранее положения ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» расходились с ГК 
РФ. Так, ст. 2 вместо понятия договора финансовой аренды содержала определение лизинговой сдел-
ки как совокупности договоров, через которые реализуется договор лизинга. К счастью, в настоящее 
время в большинстве законодательных актов термин «лизинговая сделка» заменён на «договор фи-
нансовой аренды». Это изменение представляется правильным, поскольку любой договор, включая и 
договор лизинга, является сделкой, однако сделка, пусть даже и многосторонняя, не может быть пред-
ставлена в виде совокупности нескольких договоров. 

Для определения сущности договора обратимся к его признакам. Признаки всех договоров выяв-
ляются, как правило, с помощью определения их отношения к классификационным парам: возмездные 
и безвозмездные, реальные и консенсуальные, двухсторонние и многосторонние, односторонне и дву-
сторонне обязывающие (взаимные). В настоящей работе мы постараемся доказать правильность под-
хода, согласно которому договор финансовой аренды является двусторонним, консенсуальным, воз-
мездным и взаимным. 

Так, природа договора лизинга состоит в том, что данный договор является консенсуальным. По 
смыслу ст. 665 ГК РФ договор финансовой аренды считается заключённым с момента достижения 
контрагентами соглашения по всем существенным условиям договора. Договор финансовой аренды 
всегда возмездный, поскольку в тексте нормы сказано о передаче имущества за плату во временное 
владение и пользование. Смысл возмездности договора заключается в том, что даже если в тексте до-
говора лизинга содержатся условия о безвозмездности, то лизингодатель в любом случае имеет право 
требовать оплаты на основании п. 3 ст. 424 ГК РФ. Не вызывает сомнений и взаимный характер прав и 
обязанностей, возникающих по этому договору у сторон. 

Таким образом, можно признать, что договор лизинга является консенсуальным, возмездным и 
взаимным. Это положение поддерживается всеми цивилистами [7, С. 144], в отличие от вопроса о ко-
личестве сторон в договоре лизинга. Рассмотрим его подробнее.  

Данный аспект договора финансовой аренды всегда был одним из самых неоднозначных, и до 
сих пор в науке не сложилось хоть сколько-нибудь единого мнения на сей счёт. Меж тем этот вопрос 
имеет прямое отношение к правовой природе договора лизинга, а, следовательно, его разрешение 
имеет огромное практическое значение. Так, значение определения правовой природы договора фи-
нансовой аренды, по словам И.Е. Кабановой, заключается в возможности субсидиарного применения 
норм, подходящих по смыслу и содержанию [8, С. 37]. Действительно, отношения, возникающие между 
участниками гражданского оборота, столь многогранны и многочисленны, что совершенно невозможно 
урегулировать каждый их аспект, и именно верное определение юридической природы конкретного яв-
ления может помочь в разрешении не урегулированных правом вопросов. 

В ходе работы по данной теме была выявлена следующая проблема действующего законода-
тельства о лизинге: оно не даёт достаточной регламентации данных отношений, которая бы учитывала 



124 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

всю их специфику, что порождает правовую неопределённость. Представляется, что законодателю 
следует сохранить за договором финансовой аренды нынешний статус двустороннего и специально 
указать то, что сторонами договора финансовой аренды являются только лизингодатель и лизингопо-
лучатель. В Российской Федерации лизинг в силу своего «юного возраста» пока еще не имеет сложив-
шихся традиций и устоявшейся практики, поэтому вопрос о месте договора лизинга в системе граждан-
ско-правовых обязательств и дальше будет вызывать споры в теории и практике.   
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Аннотация: За десятки лет в Российской Федерации произошли разные изменения, начиная от геопо-
литическими и заканчивая социальными. Данные преобразования повлекли за собой отрицательные 
последствия социального плана, например, ростом преступности среди несовершеннолетних. Важно 
провести исторический анализ возникновения и становления данного института для обобщения уже 
накопившихся знаний о развитии института правосудия по делам несовершеннолетним и разделения 
их на логические этапы.  
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APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF PROCEDURAL FORM OF SHIPBUILDING AGAINST MINORS 
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Podlednov Denis Dmitrievich 

 
Abstract: For dozens of years in the Russian Federation there have been various changes, ranging from geo-
political and ending with social. It is fair to say that these transformations entailed negative consequences of 
the social plan, for example, the growth of juvenile delinquency. It is important to conduct a historical analysis 
of the origin and formation of this institution in order to generalize already accumulated knowledge about the 
development of the institution of juvenile justice and their division into logical stages. 
Keywords: institute, legal proceedings, juvenile justice, legislation. 

 
Процесс научного познания рассматриваемой проблематики не может обойтись без историческо-

го метода исследования путем осмысления опыта отечественного законодательства. Как правило, ме-
тод исторического анализа дает возможность проследить этапы развития судебного разбирательства 
уголовных дел в отношении несовершеннолетних, а также выявить на основе данного анализа пер-
спективы усовершенствования действующего отечественного законодательства.  

Начнем наш анализ с XVII века, когда впервые была совершена попытка создания правосудия в 
отношении несовершеннолетних. В это время по инициативе царя Алексея Михайловича происходило 
объединение предыдущих законодательных источников. Так, законодательство царя Алексея Михай-
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ловича обращало особое внимание на начало публичное, совершенно отсутствовало определение 
возрастных границ судимости, посему малолетние занимали вместе с взрослыми одинаковое процес-
суальное положение и подвергались таким мерам, как обыск и пытка.  Впервые общее законодатель-
ное закрепление определения об уголовной ответственности несовершеннолетних находится в Указе 
Сената от 23.08.1742 года [1]. Указ Сената законодательно закрепил период малолетства, который 
устанавливался в уголовных делах до семнадцати летнего возраста.  Далее, важно выделить период 
систематизации законодательства, проведенный Екатериной II. В 1775 году состоялось открытие со-
вестных судов, которые руководствовались следующими началами: «человеколюбием, почтением к 
особе ближнего, как к человеку, отвращением от угнетения и притеснения человечества» [2, С. 76]. Со-
вестный суд учрежден с целью защиты прав по отдельным категория дел, в том числе по делам о ма-
лолетних и несовершеннолетних.  

20 ноября 1864 года был принят Устав уголовного судопроизводства, который предусмотрел ряд 
новых основ процессуального законодательства: состязательность, гласность, устность процесса и ра-
венство сторон [3, С. 162-309]. Именно УУС законодательно закрепил положения, которыми регулиро-
вали процессуальный статус несовершеннолетних. Далее, на наш взгляд, основополагающим процес-
суальным актом, который положил начало особому производству по делам несовершеннолетним яв-
лялся Закон «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях мало-
летних и несовершеннолетних, а также законоположения об их наказуемости», который был принят 2 
июня 1897 года. Данные закон внес значительные изменения в предыдущие законодательные акты, но 
вместе с этим, данный закон имел ряд недостатков. В январе 1910 года прошло первое заседание суда 
по делам несовершеннолетним, которое состоялось в Петербурге. В Москве же суд по делам несовер-
шеннолетних был учрежден в 1912 году. Подводя итог первого этапа, хотелось бы сказать, что данный 
этап становления и развития рассматриваемого института в научной литературе мало изучен.  Второй 
этап развития рассматриваемого института происходит в советский период, а так же в период разра-
ботки Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 14 января 1918 года был издан Де-
крет СНК «О комиссиях по делам несовершеннолетних»[4], который полностью отменил судебное про-
изводство и тюремное заключение для несовершеннолетних правонарушителей.  

19 июня 1920 года был опубликован документ, именуемый Инструкцией Комиссиям по делам 
несовершеннолетних [5]. Данная Инструкция предусмотрела передачу суда над несовершеннолетним 
комиссией народному судье при соблюдении некоторых условий, например, в случае признания недо-
статочным применения к правонарушителю мер медико-воспитательного характера, систематических 
побегов из приютов (детских домов) или же при высокой степени опасности для общества оставления 
несовершеннолетнего на свободе.  Далее, 25 мая 1922 года был принят Уголовно-процессуальный ко-
декс РСФСР, вслед за которым 25 февраля 1923 года был принят Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР в новой редакции.  Нововведением УПК РСФСР 1922 года являлись процессуальные нормы, 
которые затрагивали судебный порядок рассмотрения дел по правонарушениям несовершеннолетних.  

Комиссии по делам несовершеннолетних были ликвидированы 20 июня 1935 года Постановле-
нием СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» [6, С. 25-32]. 
После издания данного Постановления были созданы народные суды.   

В послевоенное время важен документом стало Постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 18 февраля 1948 года №4/2/У «О применении Указов Президиума Верховного Совета СССР от 4 
июля 1947 г. в отношении несовершеннолетних»[7, С. 115-116]. В Постановлении указывались некото-
рые немаловажные рекомендации, например, указание на недопустимость осуждения несовершенно-
летнего нарушителя за отдельные мелкие хищения, которые носят характер детского озорства – мел-
кая кража овощей в чужом огороде и др.  

Важным событием стало принятие Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 года [8], в ко-
тором глава 32 была посвящена особенностям производства по делам несовершеннолетних лиц. Ана-
лиз законодательства показал, что основной чертой созданной системы правосудия можно выделить 
охранительно-карательную направленность, которая выражается в защите со стороны судов прав и 
законных интересов несовершеннолетних лиц.  С 1967 года начала восстанавливаться деятельность 
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комиссий по делам несовершеннолетних. Отметим, что согласно УПК РСФСР по всем делам несовер-
шеннолетним было обязательное требование – участие прокурора и защитника. Последующие рефор-
мы ювенальной юстиции шли в сторону восстановительного правосудия. В период с 2000 до настояще-
го время было принято довольно-таки много различных законодательных актов, которые затрагивали и 
закрепление принципов ювенальной юстиции, и гарантии прав несовершеннолетнего лица, и другие 
немаловажные факторы. В 2011 году утверждено Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 
февраля 2011 года №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», где были приведены  особен-
ности уголовной ответственности несовершеннолетних, а также приведен перечень международных 
актов, которые должны быть обязательно учтены судами при рассмотрении соответствующих дел.  

Подводя итог работы, хочется отметить, что мы провели исследования развития данного инсти-
тута с периода его зарождения и становления до настоящего времени. Естественно, в данный период 
институт терпел, как неудачи, так и создание фундаментальных основ, которые легли в основу совре-
менного законодательства Российской Федерации.  
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Частная охранная и детективная деятельность представляет собой деятельность имеющих соот-

ветствующую лицензию организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию на возмездной 
договорной основе услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав и инте-
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ресов1. Отсюда следует, что в числе ключевых признаков указанной деятельности можно назвать воз-
можность ее осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими со-
ответствующую лицензию, что характерно и для российского, и, по большей части, для зарубежного 
законодательства. Тем не менее, становление и развитие ее правового регулирования обладает опре-
деленными особенностями как в российском, так и в зарубежном законодательстве. 

Говорить о становлении и развитии правового регулирования частной охранной и детективной 
деятельности в российском законодательстве следует, прежде всего, применительно к законодатель-
ной регламентации лицензирования отдельных видов деятельности, поскольку данное понятие являет-
ся родовым. По справедливому замечанию О.В. Корниенко, «...проследить возникновение и развитие в 
нашей стране института лицензирования, выделяя этапы развития российского лицензионного законо-
дательства достаточно сложно»2. Вплоть до 90-х гг. XX в. нормы, в той или иной мере касающиеся ли-
цензирования отдельных видов деятельности, были расплывчатыми и содержались в самых различ-
ных нормативно-правовых актах. Так, в законодательстве дореволюционного периода понятие «лицен-
зирование» как таковое не существовало, хотя отдельные его черты существовали на практике. В 
частности, «...правило о том, что любая торговля производится по свидетельствам и билетам <…> ста-
ло прототипом нормы о современной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, так как эти билеты являлись не только разрешением на занятие тем или иным видом деятель-
ности, а еще и способом регистрации лица в определенном статусе»3. 

В законодательстве же советского периода лицензирование отдельных видов деятельности, его 
правовое регулирование также было весьма расплывчатым, а применение лицензирования – весьма 
ограниченным, в частности, «...в сфере внешнеторговой деятельности выдача лицензий Министер-
ством внешней торговли Союза ССР и последующее заключение гражданско-правовых договоров гос-
ударственными торговыми организациями представляли собой одну из форм реализации монополии 
внешней торговли государства», а «...вторым видом лицензирования, предусмотренным правовой си-
стемой того периода, являлась выдача разрешений на использование изобретений, предоставляемых 
на основании лицензионного договора», который «...относится к области права интеллектуальной соб-
ственности и не имеет ничего общего с лицензированием как формой государственного контроля»4.  

В целом, на дореволюционном этапе «законодатель не знал понятия «лицензирование», а на со-
ветском этапе «...лицензирование применялось весьма редко ввиду преобладания публично-правовых 
институтов над интересами субъектов предпринимательской деятельности»5, в связи с чем вести от-
счет полноценного правового регулирования лицензирования отдельных видов деятельности, как было 
отмечено нами ранее, следует с начала 90-х гг. XX в., поскольку в указанный период российское госу-
дарство вступило на путь рыночной экономики, частной собственности, свободы предпринимательства 
и т.д., что повлекло за собой необходимость в применении методов, позволяющих обеспечить как за-
щиту прав граждан, так и экономическую безопасность российского государства, одним из которых и 
стало лицензирование. При этом, несмотря на относительную молодость правового регулирования в 
указанной сфере, оно интенсивно развивалось, преимущественно по пути сокращения лицензируемых 
видов деятельности6.  

Лицензирование же частной охранной и детективной деятельности появилось в российском зако-
нодательстве вместе с самой такой деятельностью, не существовавшей в советском государстве, т.е. в 
начале 90-х гг. XX в. В настоящее время правовое регулирование лицензирования рассматриваемой 
деятельности в российском законодательстве осуществляется комплексом нормативно-правовых ак-
тов, включая как федеральные законы, так и подзаконные нормативно-правовые акты, конкретизирую-

                                                        
1 См.: Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Российская 

газета. 1992. № 100.  
2 Корниенко О.В. Компетенция подразделений полиции, осуществляющих лицензирование частной детективной и охранной деятельности: дис. ... канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 87. 
3 Там же. С. 88-89. 
4 Калинина А.С. Становление и развитие института лицензирования в России // Актуальные проблемы российского права. 2007. № 2. С . 72-73. 
5 Там же. С. 77. 
6 См.: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 29.07.2017) //  Собрание законодательства 
РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 
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щие порядок лицензирования применительно к указанной деятельности. 
В отличие от российского законодательства в сфере лицензирования частной охранной и детек-

тивной деятельности, которое является относительно молодым, зарубежное законодательство в рас-
сматриваемой сфере обладает более длительной историей, что, на наш взгляд, делает его гораздо 
более совершенным, чем российское, по многим параметрам. Так, правовое регулирование указанной 
деятельности в США основывается на следующих принципиально важных положениях: 

1. наличие трех основных видов частных охранных и детективных организаций, к которым отно-
сятся розыскные бюро, охранные агентства, а также службы безопасности в различных промышленных 
и коммерческих структурах; 

2. отсутствие единого федерального закона о частной охранной и детективной деятельности;  
3. осуществление частной охранной и детективной деятельности только наличии лицензии, ко-

торая выдается властями конкретного штата и дает право указанной деятельности исключительно на 
его территории7, при этом, что немаловажно, лицензия имеет классовый критерий деления, ограничи-
вая сферу деятельности частного детектива только сбором информации, допуская, помимо этого, воз-
можность осуществления частным детективом охранительной деятельности и т.д. 

На наш взгляд, классовый критерий делений лицензий представляет собой достаточно совер-
шенную правовую конструкцию, однако более пристальное изучение указанной системы позволяет 
сделать вывод о том, что она имеет место и в российском законодательстве, поскольку американская 
лицензия класса «А» содержит полномочия, предоставленные российским законодательством частно-
му детективу, а лицензия класса «В» - полномочия, предоставленные российским законодательством 
частному охраннику. Что же касается лицензии класса «С», то она, как отмечает С. Юрко, «...дает пра-
во на ведение расследования в установленном законом порядке (право дублировать функции органов 
расследования)»8, что в российском правопорядке, на наш взгляд, не представляется возможным, по-
скольку является излишним. 

В целом же, говоря о становлении и развитии правового регулирования лицензирования част-
ной охранной и детективной деятельности в США, стоит, на наш взгляд, согласиться с С. Юрко в том, 
что указанная деятельность в США «...сформировалась в условиях еще несостоявшейся федераль-
ной и местной правоохранительной системы», что «...способствовало более активному развитию ин-
ститута частных детективов»9. В то же время активно развивался и институт лицензирования отдель-
ных видов деятельности, в связи с чем Г.В. Мельничук замечает, что в середине XX в. лицензирова-
нию в США подлежало более восьмисот профессий, включая и профессию частного детектива, част-
ного охранника10.  

Таким образом, становление и развитие правового регулирования лицензирования частной 
охранной и детективной деятельности в российском и зарубежном законодательстве происходило от-
лично друг от друга, что во многом было связано с политико-правовыми реалиями. Законодательная 
регламентация лицензирования указанной деятельности в российском государстве относительна мо-
лода, поскольку ее становление относится к началу 90-х гг. XX в., когда на законодательном уровне 
было полноценно по сравнению с предшествующими периодами закреплено лицензирование отдель-
ных видов деятельности, а также появилась частная охранная и детективная деятельность как таковая. 
Правовое же регулирование лицензирования указанной деятельности в зарубежном законодательстве, 
особенно в законодательстве США, насчитывает более длительную историю хотя бы потому, что зару-
бежные государства последовательно развивались по пути частной собственности, свободы предпри-
нимательства и т.д., что обусловило гораздо более ранее, по сравнению с российским государством, 
появление частной охранной и детективной деятельности.  

В целом же, ключевым моментом и российского, и зарубежного законодательства в данной сфере 
является отнесение частной охранной и детективной деятельности к лицензируемым видам деятельно-

                                                        
7 См.: Балуев Е.Н. Частная детективная деятельность как структурно-функциональный элемент механизма реализации правоохранительной функции 

современного государства (сравнительно-правовой аспект) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 3 (51). С. 12.  
8 Юрко С. Особенности частной детективной деятельности в США. URL: www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/7-3/35.pdf (дата обращения: 03.08.2017). 
9 Там же. 
10 См.: Мельничук Г.В. Формирование лицензирования как правового института в США // Пробелы в российском законодательстве. 2011.  № 2. С. 258-264. 
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сти, т.е. предъявление к ней особых требований, вызванных пониманием того, что данная деятельность в 
силу своего характера хранит в себе немалый потенциал нарушений прав и свобод граждан.  
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Аннотация: Статья посвящена роли таможенно-тарифного регулирования в обеспечении финансовой 
и экономической безопасности России. На основании статистических данных выявлена взаимосвязь 
между ростом отдельных отраслей экономики и применением мер таможенного регулирования. В ста-
тье сделан акцент на исследовании международных договоров России в торговой и экономической 
сфере. В результате проведенного исследования авторы предлагают конкретные меры, направленные 
на повышения эффективности таможенно-тарифной политики. 
Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, экономическая безопасность, торговые и эко-
номические соглашения 
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Abstract: The article is devoted to the role of customs-tariff regulation in ensuring Russia's financial and eco-
nomic security. Based on the statistical data, the relationship between the growth of individual sectors of the 
economy and the application of customs regulation measures was revealed. The article focuses on the analy-
sis of international treaties of Russia in the trade and economic sphere. As a result of the study, the authors 
propose specific measures aimed at improving the efficiency of customs-tariff policy. 
Key words: customs-tariff regulation, economic security, trade and economic agreements 

 
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельность является комплексным 

инструментом, направленным на решение сразу нескольких задач государственного регулирования: 
обеспечение экономической и финансовой безопасности государства, поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса, развитие стратегических отраслей хозяйственного комплекса государства, обеспе-
чивающим национальную безопасность России. 

Таможенно-тарифное регулирование осуществляется путем применения ввозных и вывозных 
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таможенных пошлин — обязательного платежа, взимаемого таможенными органами в связи с переме-
щением товаров через таможенную границу. Таможенно-тарифное регулирования применяется в фис-
кальных, регулятивных и протекционистских целях. При этом в России продолжительное время преоб-
ладает именно фискальная направленность таможенного тарифа. К примеру, по данным Казначейства 
России таможенные пошлины составили 31.3% (4 637,4 млрд. руб.) в общей структуре доходов феде-
рального бюджета в 2014 году [2]. 

С другой стороны, регулятивной и протекционистской функции таможенного тарифа уделяется 
мало внимание со стороны государства. Протекционистские меры таможенного регулирования являют-
ся эффективным инструментом стимулирования развития национальной экономики как в целом, так и 
ее приоритетных секторов. Примером эффективных мер административного характера, способствую-
щих развитию национальной экономики может быть подписание Президентом России Указа Президен-
та России от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в це-
лях обеспечения безопасности Российской Федерации» [7]. И хотя эти меры, в первую очередь, носили 
геополитический характер, однако они в большой степени повлияли на развитие сельского хозяйства в 
России. Так, по данным Росстата, российское продовольственное эмбарго не только увеличило произ-
водство сельско-хозяйственной продукции, но и увеличило ее экспортные показатели. Например, экс-
порт картофеля с 2014 по 2016 г. увеличился в количественном показателе на 480%. Подобные показа-
тели наблюдаются и с другими сельско-хозяйственными товарами: мясо птицы (86.3%), мясо, кроме 
мяса птицы (967,5%), рыба (11,8% ) и др [8]. 

С другой стороны, если смотреть на динамику валового внутреннего продукта (ВВП) России, то 
согласно данным Росстата за последние 5 лет наблюдается стабильный рост в рублевом эквиваленте, 
но не в долларовом [4, с. 185]. При этом, по данным Всемирного Банка, бурный рост российской эконо-
мики наблюдавшейся с 1998 г. замедлился еще в докризисном 2012 г. и с тех пор экономика находится 
в состоянии стагнации [9]. Это в свою очередь подтверждает позицию Президента России изложенную 
в Указе Президента России от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», в которой указывается на то, что «главными стратегическими угрозами национальной 
безопасности в области экономики являются ее низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-
сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры» [6]. 

Одним из средств защиты национальной экономики, развития малого и среднего бизнеса и как 
следствие обеспечение финансовой безопасности России должно выступать таможенное регулирова-
ние. Однако, применение ряда административных мер таможенного регулирования в условиях благо-
приятной геополитической обстановки не отвечает принципам Всемирной торговой организации (ВТО) 
и Евразийского экономического союза, участниками которых является Россия. С другой стороны при-
менение таможенного тарифа, как инструмента развития собственной экономики  используется многи-
ми государствами-членами ВТО, как в целях поддержания приемлемой конкурентной среды, так и в 
целях защиты отдельных приоритетных секторов экономики [5]. 

Как было уже отмечено, Россия является государством-членом ВТО, что накладывает на нее 
определенные ограничения в сфере таможенно-тарифного регулирования, в связи, со взятыми на себя 
обязательствами. С другой стороны, Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 
1994) в ст.  XVIII предусматривает случаи, когда государство-член ВТО, экономика которых находится в 
процессе индустриализации, имеющей целью устранить чрезмерную зависимость от производства сы-
рьевых товаров, в целях осуществления программ и политики экономического развития, направленных 
на подъем общего уровня жизни их населения, принимать защитные или другие меры, затрагивающие 
импорт. А в ст. XIX предусматриваются случаи, когда государство-член ВТО может временно отказать-
ся от взятых на себя обязательств, если импорт отдельных товаров причиняет или угрожает причинить 
серьезный ущерб отечественным производителям на этой территории аналогичных или непосред-
ственно конкурирующих товаров [1]. 

Следует отметить, что доля производства сырьевых товаров в экономики России преобладает, а 
многие отечественные товары легкой промышленности, машиностроения и прочих отраслей экономики 
неконкурентоспособные по сравнению с аналогичными зарубежными товарами. В связи с этим, наблю-
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дается тенденция повышения роли  таможенно-тарифного регулирования, что является эффективной 
мерой поддержания отечественной экономики.  

Также, следует учесть, что Россия также является участником ЕАЭС и размер таможенных по-
шлин в России определяется в соответствие с Единым таможенным тарифом ЕАЭС, утвержденным 
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» [3].  

В целях модернизации экономики России необходимо тотальное обновление основных фондов 
предприятий. Однако, некоторые виды оборудования в России не производятся, поэтому на подобную 
товарную номенклатуру должны действовать нулевые ставки таможенных пошлин. 

Таким образом, в целях реализации Указа Президента РФ «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» и перехода экономики на новый уровень технологического развития, 
вхождения России в число стран - лидеров по объему ВВП, представляется важным при формирова-
нии политики таможенного регулирования исходить из необходимости: 

1. Принятия единой программы развития приоритетных секторов экономики на территории Рос-
сии, с учетом комплексного подхода, базирующегося на применение различных мер таможенного регу-
лирования, в том числе тарифного, мер налогового и административного регулирования, направлен-
ных на создания благоприятного экономического и инвестиционного климата в государстве. 

2. Обложения таможенной пошлиной по нулевой ставки технологического оборудования и сырье, 
которое в России не производится и производство которого в ближайшей перспективе не представля-
ется возможным, но которое необходимо для развития приоритетных секторов экономики. 

3. Таможенные пошлины на изделия и оборудования, которые производятся в России или произ-
водство которых предусмотрено программой развития стратегических отраслей экономики, должны 
облагаться по повышенной ставке. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы, касающиеся досудебного взаимодействия свидетеля 
со стороны обвинения и государственного обвинителя по уголовному делу. Исследуется целесообраз-
ность и допустимость общения государственного обвинителя со свидетелями обвинения, проводится 
аналогия со схожим процессом, производимым защитником. Автор выявил некоторое противоречие 
между судебной практикой и практическими рекомендациями работникам прокуратуры по вопросу до-
судебного взаимодействия со свидетелями обвинения, выразил свое мнение по данному вопросу. 
Ключевые слова: подготовка к судебному заседанию, государственный обвинитель, прокурор, защит-
ник, свидетель, подготовка свидетеля, общение со свидетелем. 
 
TO THE QUESTION OF THE ADMISSIBILITY AND PURPOSE OF THE COMMUNICATION OF THE STATE 

PROSECUTOR WITH THE WITNESSES OF THE PROSECUTION 
 

Kuraev Konstantin Alexandrovich 
 

Abstract: the article deals with issues related to the pre-trial interaction of witnesses on the part of the prose-
cution and the state prosecutor in the criminal case. The investigated expediency and admissibility of the 
prosecutor's communication with the prosecution witnesses, an analogy is made with a similar way produced 
by the defender. The author has revealed some contradictions between judicial practice and practical recom-
mendations to the employees of the prosecutor's office on the issue of pre-trial interference with prosecution 
witnesses, determination of their opinion on this issue. 
Key words: preparation for the court session, state prosecutor, prosecutor, defender, witness, witness prepa-
ration, communication with the witness. 

 
Большинство юристов сходится во мнении, что судебное разбирательство – центральная стадия 

уголовного процесса, поскольку именно на данной стадии суд, с участием сторон и в условиях состяза-
тельности, исследует имеющиеся  по уголовному делу доказательства, а также принимает решение о 
виновности или невиновности подсудимого.  

Показания свидетелей – один из самых распространенных видов доказательств уголовного судо-
производства, в связи с этим стороны процесса уделяют им особое внимание. В частности, адвокатам 
рекомендуется предварительно проводить беседы со свидетелями со стороны защиты по поводу того, 
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что конкретно им известно по делу и целесообразно ли использовать эти сведения в суде [1, с. 106].  В 
органах прокуратуры также существует такая рекомендация, адресованная государственным обвини-
телям Н.Ю. Решетовой: «Принцип состязательности сторон и их обязанность представлять доказа-
тельства не исключают возможности предварительных бесед с лицами, показания которых имеют зна-
чение для правильного разрешения уголовного дела. Выяснить у свидетеля обстоятельства, интере-
сующие обвинение, следует предельно корректно с тем, чтобы достоверность его показаний в суде не 
вызывала сомнений» [2, с. 772].  

Несмотря на обоснованность и грамотность позиции, изложенной Н.Ю. Решетовой, существует 
мнение о том, что прокурор не вправе беседовать со свидетелями в связи с тем, что это может свиде-
тельствовать о его личной заинтересованности. Указанное мнение основывается на судебной практи-
ке, а именно на определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации  об отказе в удовлетворении кассационного представления на  постановление судьи 
Верховного суда Республики Саха (Якутия) об отводе государственного обвинителя помощника Якут-
ского природоохранного прокурора Федорова Е.В. от дальнейшего участия в производстве 
по уголовному делу. Помощник прокурора Федоров Е.В. пригласил свидетелей Афонскую и Эверстова 
в свой кабинет, «где дал им прочитать их показания, которые они давали во время предварительного 
следствия, чтобы они вспомнили свои показания. Афонская прочитала, а Эверстов – читать показания 
не стал. Такое поведение государственного обвинителя Федорова вызвало обоснованные сомнения у 
стороны защиты в его объективности и беспристрастности. Судья, удовлетворяя ходатайство стороны 
защиты об отводе государственного обвинителя, обоснованно исходил из того, что общение прокурора 
Федорова Е.В. со свидетелями во внепроцессуальной форме при указанных обстоятельствах является 
достаточным основанием полагать о проявлении необъективности с его стороны, а также о личной за-
интересованности в исходе дела. Доводы кассационного представления о том, что государственный 
обвинитель Федоров Е.В. действовал в рамках закона, не нарушая его – неосновательны.» [3]. Помимо 
этого, суд указал, что состязательность сторон, предусмотренная ст. 15 УПК РФ, реализуется непо-
средственно в судебном заседании, равно как и обеспечивается право на допрос свидетеля в суде. 
Общение же с участниками процесса одной из сторон, в данном случае стороны обвинения в кабинете 
прокурора, вызывает обоснованное сомнение в объективности таких лиц. По смыслу уголовно-
процессуального закона прокурор в ходе судебного разбирательства дела не вправе совершать дей-
ствий, не предусмотренных УПК, которые могут поставить под сомнение его объективность. По сути, в 
этом кассационном определении изложены основные доводы против возможного внепроцессуального 
общения государственного обвинителя со свидетелями в ходе судебного разбирательства [4, с. 56].  

Однако существуют авторы, которые считают, что прокурор не только имеет возможность, но и 
должен прибегать к такому способу подготовки к судебному заседанию. В частности, Л.Б. Курочкина 
указывает, что для того, чтобы «рассмотрение уголовного дела состоялось, а все собранные на пред-
варительном расследовании доказательства были представлены суду, государственный обвинитель 
просто обязан поддерживать контакт самостоятельно или с помощью следователя с потерпевшими и 
свидетелями обвинения, чтобы обеспечить их явку в судебный процесс»[5, с. 50]. Автор монографии по 
методике поддержания государственного обвинения В.Н. Исаенко также полагает, что проведение гос-
ударственным обвинителем личной беседы с потерпевшими и свидетелями в период его подготовки к 
судебному заседанию сложно назвать проявлением личной заинтересованности [6, с. 141]. 

Вне всяких сомнений предмет возникшего противоречия имеет ключевое значение в уголовном 
процессе. Существует одна проблема: каким образом, с учетом вынесенного Определения Верховного 
Суда РФ № 74-О07-23, следует поступать с допросами в суде свидетелей со стороны обвинения, кото-
рые не были допрошены в досудебном производстве? Представляется, что для заявления подобного 
ходатайства, прокурор обязан знать, какие сведения свидетель может сообщить суду, а получить ука-
занную информацию представляется возможным лишь в ходе предварительной беседы с таким свиде-
телем [7, с. 25]. 

По нашему мнению, прокурор, участвуя в производстве в качестве обвинителя по конкретном 
уголовному делу, должен иметь возможность предварительной беседы со свидетелями. Целесообраз-
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ность этой беседы обусловлена и тем, что большинство граждан нашей страны не знакомы с особен-
ностями уголовного судопроизводства, прокурор же может пояснить процедуру, психологически подго-
товить свидетеля. Не стоит забывать, что сторона защиты уже давно использует возможность предва-
рительной беседы, всесторонне подготавливая свидетеля к судебному заседанию, а в ряде случаев и 
отрабатывая различные сценарии его развития. Безусловно, беседа со свидетелем государственного 
обвинителя должна быть максимально корректной и соответствовать Кодексу этики прокурорского ра-
ботника. В современных реалиях особенно важно поддерживать паритет прав сторон уголовного судо-
производства, в том числе в ходе подготовки к судебному процессу. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о целесообразности введения института уголов-
ной ответственности юридического лица в РФ, так он является дискуссионным и неразрешенным для 
современного уголовного судопроизводства. Освещаются различные научные точки зрения, в том чис-
ле обосновывающие необходимость привлекать организации к ответственности в рамках уголовного 
закона. Проанализировав положительные и отрицательные стороны исследуемого явления и опыт его 
реализации в ряде зарубежных стран, автор приходит к выводу о целесообразности и необходимости 
привлечения вышеуказанных лиц к уголовной ответственности на территории РФ, и закрепить соответ-
ствующие положения на законодательном уровне.  
Ключевые слова: юридическое лицо, уголовная ответственность, субъект преступления, правовая 
защищенность. 
 

TO THE QUESTION OF THE PERFOMANCE OF ATTRACTION TO THE CRIMINAL LIABILITY OF THE 
LEGAL ENTITY 

 
Agababyan Victoria Erikovna 

 
Annotation: in this article the question of expediency of introduction of institute of the criminal liability of the 
legal person in the Russian Federation is considered, so it is debatable and unresolved for modern criminal 
legal proceedings. Various scientific points of view are highlighted, including justifying the need to hold organi-
zations accountable under criminal law. Analyzing the positive and negative aspects of the phenomenon under 
investigation and the experience of its implementation in a number of foreign countries, the author comes to 
the conclusion that it is expedient and necessary to bring the above-mentioned persons to criminal responsibil-
ity in the territory of the Russian Federation and to fix the relevant provisions at the legislative level. 
Key words: legal entity, criminal liability, subject of crime, legal protection. 

 
Уголовное законодательство Российской Федерации не рассматривает юридическое лицо в ка-

честве субъекта преступления. Статья 19 УК РФ [1] закрепляет, что уголовной ответственности подле-
жит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного уголовным законом.  

Является ли данная позиция законодателя правильной? Данный вопрос является достаточно 
дискуссионным и не находит единого мнения в трудах ученых.  

В процессе развития Российского уголовного законодательства не раз возникали попытки введе-
ния института уголовной ответственности юридических лиц. Первые истоки зарождения данной мысли 
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датируются второй половиной XIX в., в то время как ранее теоретических исследований по данному 
вопросу не проводилось [2, с. 1014]. 

На сегодняшний день необходимостью законодательного закрепления данного института обу-
славливается рядом причин социального, экономического, политического и правового характера. Свя-
зано это, в первую очередь, с возрастанием количества преступлений, совершаемых юридическими 
лицами или в их интересах, дестабилизацией экономического положения страны, созданием условий 
для развития коррупции, экологической преступности, организованной преступности, финансирования 
терроризма и т. д. [3, с. 109]. 

Большое количество научных исследований ответственности юридических лиц показывают, что 
юридическое лицо наряду с физическим лицом способны совершать деяния, обладающие высокой 
степенью общественной опасности [4, с. 132]. Также, вред, причиненный деятельностью организации, 
может значительно превышать вред, причиненный отдельным физическим лицом. 

В последнее время в Российской федерации приобретает неблагоприятную динамику противо-
правная деятельность юридических лиц. Санкции, предусматривающие ответственность организаций, 
закрепленные в административном, гражданском, налоговом законодательстве не всегда соответству-
ют характеру и степени общественной опасности совершаемых ими деяний, а также тяжести и объему 
последствий, наступающих вследствие их совершения.  

Анализ практики привлечения юридических лиц к гражданской, административной и налоговой 
ответственности позволяет сделать вывод о том, что эффективность ее эффективность недостаточно 
высока. Это обуславливает целесообразность и рациональность введения именно уголовной ответ-
ственности для данных субъектов, так как привлечение их к иным видам ответственности не оказывает 
должного превентивного воздействия. 

Наряду с этим, необходимость привлечения юридического лица в качестве субъекта уголовной 
ответственности обуславливается наличием ряда международных стандартов и рекомендаций, каса-
ющихся вопросов уголовно-правовых методов борьбы с преступными деяниями, совершаемыми юри-
дическими лицами, учет которых обязателен для РФ. 

Так, Б. В. Волженкин отмечает, что преступление может совершать только физическое лицо, об-
ладающее волей и сознанием, но нести уголовную ответственность за подобные деяния при опреде-
ленных условиях могут и юридические лица [5, с. 26]. 

По мнению  А. В. Наумова, ответственность юридических лиц вполне может сосуществовать с 
принципом личной виновной ответственности и дополнять его [6, с. 367]. 

Сегодня институт привлечения к уголовной ответственности юридических лиц реализуется в ря-
де зарубежных стран. Данный институт присущ государствам англо-саксонской правовой системы, та-
ким, как США, Канада, Великобритания, а также государствам континентальной правовой системы (гос-
ударства Евросоюза) [7, с. 208]. Имея различную правовую природу и особенности законодательного 
закрепления, эти нормы часто выступают достаточно эффективным превентивным средством в отно-
шении противоправной деятельности юридических лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение института привлечения к уголовной 
ответственности юридических лиц является необходимым в РФ, так как он способствует осуществле-
нию более качественного правосудия в стране. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о наиболее распространенных ошибках, допускаемых  
сторонами при заключении договора займа. 
Обобщена практика применения норм гражданского законодательства при выявлении спорных и нере-
шенных вопросов. Выносится на обсуждение вопрос о допустимом ограничении процентной ставки по 
договору займа. 
Предлагаются меры по совершенствованию законодательства в сфере регулирования указанных пра-
воотношений. 
 Ключевые слова: договор займа, заемщик, займодавец, процентная ставка, исполнение договора.  
 

PROBLEMS OF THE CONCLUSION AND IMPLEMENTATION OF THE LOAN AGREEMENT IN RUSSIA 
AT THE PRESENT STAGE: THEORY AND PRACTICE 

 

Ksenia Savina Vadimirovna 
 
Abstract: the article considers the question about the most common mistakes made by parties at the conclu-
sion of the loan agreement. 
Generalises practice of application of norms of civil legislation in identifying the controversial and unresolved 
issues. Tabled the issue of permissible limit interest rates on the loan agreement. 
Measures on improving legislation in the sphere of regulation of these relationships. 
Keywords: loan agreement, the borrower, the lender, the interest rate, the performance of the contract. 

 
Дοгοвοр займа οтнοϲитϲя к чиϲлу наибοлее вοϲтребοванных на практике. Дοгοвοр займа приме-

няетϲя различными ϲубъектами гражданϲких правοοтнοшений: гражданами и юридичеϲкими, 
гοϲударϲтвенными учреждениями. 

Пοϲтοянные изменения закοнοдательϲтва в οблаϲти займа ϲвидетельϲтвуют ο прοдοлжающемϲя 
развитии даннοгο инϲтитута. Крοме тοгο, изменения, кοтοрые планируетϲя включить в Гражданϲкий 
кοдекϲ РФ, также пοзвοляют гοвοрить ο приϲтальнοм внимании закοнοдателя к дοгοвοру займа. 

В ϲοοтветϲтвии ϲο ϲт. 807 Гражданϲкοгοкοдекϲа РФ (далее — ГК РФ) пοдοгοвοру займа 
οднаϲтοрοна (займοдавец) передает в ϲοбϲтвеннοϲтьдругοйϲтοрοне (заемщику) деньги или другие вещи, 
οпределенныерοдοвыми признаками, а заемщик οбязуетϲя вοзвратить займοдавцу такую же ϲумму денег 
(ϲумму займа) или равнοе кοличеϲтвο других пοлученных им вещей тοгο же рοда и качеϲтва. 

Предметοм дοгοвοра мοгут быть не тοлькο денежные ϲредϲтванο и вещи, οпределяемые 
рοдοвыми признаками. В ГК РФ не οбοзначены «вещи, οпределенные рοдοвыми признаками», и «вещи, 
οпределенные индивидуальными признаками». 
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Важнейшей разнοвиднοстьюдοгοвοра займа является кредитный дοгοвοр. Разграничение между 
дοгοвοрοм займа и кредитным дοгοвοрοм имеет не тοлькοтеοретическοе, нο и практическοе значение. 
Между тем среди юристοв нет οбщейтοчки зрения на сοοтнοшение двух этих дοгοвοрοв. 

Одни автοры рассматривают кредитный дοгοвοр как разнοвиднοстьдοгοвοра займа. Другие пοла-
гают, чтο банкοвский кредитный дοгοвοр (краткοсрοчная ссуда) следует οценивать как самοстοятель-
ный дοгοвοр. Третьи квалифицируют кредитный дοгοвοр как предварительный дοгοвοр ο заключении в 
будущем дοгοвοра займа. Четвертые делают вывοд, чтο кредитный дοгοвοр — разнοвиднοсть дοгοвοра 
займа, οднакο в οтличие οт негοмοжет быть как реальным, так и кοнсенсуальным. 

Различие между указанными дοгοвοрами сοстοит, прежде всегο, в сοставе стοрοн: в кредитнοм 
дοгοвοре в качестве кредитοра выступает банк или иная кредитная οрганизация, имеющая лицензию, 
тοгда как пο дοгοвοру займа кредитοрοм (займοдавцем) мοжет быть любοй субъект гражданскοгο пра-
ва, в тοм числе физическοелицο. 

Сфера применения кредитнοгο дοгοвοра οграничивается οбластью банкοвскοй деятельнοсти. 
Кредитный дοгοвοр — всегда вοзмездный. Если даже размер прοцентοв не закреплен в дοгοвοре, οн 
зависит οт ставки рефинансирοвания. В οтличие οт этοгο дοгοвοр займа мοжет быть при ряде услοвий 
безвοзмездным. 

Дοгοвοр займа — реальный дοгοвοр, в тο время как кредитный дοгοвοр — дοгοвοр кοнсенсуаль-
ный. Οднакο егο кοнсенсуальнοсть не является абсοлютнοй. Кредитοр вправе οтказаться οт выдачи 
заемщику предусмοтреннοгο кредитным дοгοвοрοм кредита пοлнοстью или частичнο при наличии 
οбстοятельств, οчевиднο свидетельствующих οтοм, чтοпредοставленная заемщику сумма не будет 
вοзвращена в срοк. Закοн не привοдит перечня таких οбстοятельств, и в каждοм кοнкретнοм случае суд 
будет устанавливать закοннοсть οтказа. На практике οбычнο принимается вο внимание неοднοкратнοе 
нарушение заемщикοм денежных οбязательств, в тοм числе неуплата налοгοв, οткрытие прοцедуры 
дοсудебнοй санации, распрοдажа имущества и т. д. Кредитοр также вправе οтказаться οт дальнейшегο 
кредитοвания заемщика пο счету, если заемщик нарушает предусмοтренную дοгοвοрοм οбязаннοсть 
целевοгο испοльзοвания кредита. 

Заемщик вправе οтказатьсяοтпοлучения кредита пοлнοстью или частичнο, уведοмив οб этοм 
кредитοра дο устанοвленнοгο дοгοвοрοм срοка егο предοставления, если инοе не предусмοтренο 
закοнοм, иными правοвыми актами или кредитным дοгοвοрοм. 

Для кредитнοгο дοгοвοра οбязательна письменная фοрма, в случае ее несοблюдения дοгοвοр 
недействителен. Чтο касается дοгοвοра займа, тο при οпределенных услοвиях οн мοжет заключаться в 
устнοй фοрме. 

Исхοдя из рассмοтренных οтличий двух дοгοвοрοв следует сделать вывοд ο тοм, чтο кредитный 
дοгοвοр — разнοвиднοсть дοгοвοра займа, а не самοстοятельный дοгοвοр, хοтя и οбладает οпределен-
ными οсοбеннοстями. Таким οбразοм, дοгοвοр банкοвскοгο кредита является специфическим граж-
данскο-правοвым дοгοвοрοм. Указанная специфичнοсть οбуслοвлена, прежде всегο, предметным и 
субъектным сοставοм. 

Среди основных проблем заключения и реализации договора займа следует отметить не доста-
точную разработанность предмета договора займа, в частности в теории права деньги могут выступать 
в гражданском обороте в наличной и безналичной форме. Современные исследователи, обращая вни-
мание на такой специфический предмет договора займа, как безналичные денежные средства, заме-
чают, что неразработанность данного понятия в праве порождает существенные проблемы, связанные 
с относительно новыми явлениями в праве, и в этой области можно наблюдать самые разные мнения 
правоведов. 

Так же неразрешенной проблемой является вопрос факта передачи предмета договора займа 
участниками сделки. Часто в судебной инсанкции рассматриваются дела, связанные с отказом одной 
из сторон сделки в фактическом получении предмета договора займа, то есть чаще всего денег. Име-
ющиеся судебные разъяснения на данный счет представляются нам не решающими суть проблемы. В 
частности всоответствии с разъяснениями, содержащимися в абз. 3 п. 26 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, свя-
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занных с рассмотрением дел о банкротстве»6, при оценке достоверности факта наличия требования, 
основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распис-
кой или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следую-
щие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предо-
ставить должнику соответствующие денежные средства; имеются ли в деле  

удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником; от-
ражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т. д. 

Однако при наличии злого умысла сокрытия факта получения денег данные разъяснения не мо-
гут способстоватьрешению проблемы. Гораздо эфктивнее представляется разработка норм, регулиру-
ющих подтверждение факта получения предмета договора займа. Нам представляется что для реше-
ния данной проблемы необходимо прописать в законе необходимость нотариального удостоверения 
факта передачи денег в суммк от 100 000 рублей. Таким образом, факт передачи денег сложно будет 
оспорить. 

Следжующей проблемой остается вопрос о взимании высокой процентной ставки по договору 
займа, на что указывает судебная практика по спорам о займе денежных средств. 

В связи с этим предлагается определить предельный размер таких процентов. Он, по его мнению 
ряда исследователей, должен быть не более 3 % для физически лиц — не предпринимателей и 6 % 
годовых — для иных субъектов. Эти предельные проценты периодически следует поправить в сторону 
их увеличения на коэффициенты, учитывающие инфляционные про-цессы. Так же мы считаем необхо-
димым ограничить процентную ставку именно в отношении заемщиков — физических лиц в случаи по-
лучения займа для личных, семейных, бытовых нужд. 

Следующей ваэжной проблемой следует отметить проблему οхраны нарушенных прав и инте-
ресοв участникοв правοοтнοшений пο дοгοвοру займа. Указанные в ст. 12 ГК РФ универсальные 
спοсοбы защиты гражданских прав мοжнο разделить на две οснοвные группы - меры защиты и меры 
οтветственнοсти, чтο зависит οтюридическοй прирοды кοнкретнοгο спοсοба защиты, выпοлняемых им 
функций и пοследствий применения [1; 2, с. 546]. Однакο , в ст. 12 ГК РФ к числу спοсοбοв защиты 
гражданских прав οтнесенο вοзмещение убыткοв, хοтя, заявляя требοвание ο вοзмещении убыткοв, 
кредитοр не настаивает на испοлнении οбязательства в натуре, а желает вοзместить как уже прοизве-
денные, так и предстοящиерасхοды с целью вοсстанοвить свοе имущественнοе пοлοжение [3]. 

Между тем меры защиты и меры οтветственнοсти следует четкο различать пοнескοльким крите-
риям. Первый критерий - функциοнальный. Меры гражданскο-правοвοйοтветственнοсти выпοлняют 
кοмпенсатοрную и вοсстанοвительную функции, в тο время как меры защиты реализуют еще превен-
тивные и пресекательные функции. В литературе вернοοтмечается, чтοοтветственнοсти присущи «та-
кие характеристики, 192 как предупреждение, принуждение и наказание» [4, с. 101]. Нο в целях прοве-
дения разграничения между публичным и частным регулирοванием, между угοлοвным и гражданским 
правοм в пοследнем «за οснοву принимается стремление к вοсстанοвлениюпервοначальнοгοпοлοже-
ния» [4, с. 101]. 

В случае применения мер гражданскο-правοвοй οтветственнοсти правοнарушитель претерпевает 
οбременительные имущественные οбязаннοсти - гражданскο-правοвые санкции. В тο же время приме-
нение мер защиты, как правилο, не влечет οбременительных οбязаннοстей для субъекта, к кοтοрοму 
οни применяются [5]. Третий критерий - услοвие применения. Для вοзлοжения на правοнарушителя мер 
οтветственнοсти неοбхοдимο, чтοбы егο пοведение с субъективнοй стοрοны характеризοвалοсь винοй, 
чегο не требуется для применения мер защиты [6]. Так, οднοй из οснοвных пοзиций пο οпределению 
пοнятия гражданскο-правοвοй οтветственнοсти является теοрия вοздействия, οснοванная на кοнцепции 
вины [4, с. 102]. 

Таким образом, прοблема правοвοгο анализа дοгοвοра займа οтнοϲитϲя к чиϲлу активнο разра-
батываемых в экοнοмичеϲкοй и юридичеϲкοй науке.  
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Понятие федеративного государства говорит о сложности его структуры. Основной особенностью 

является то, что оно имеет субъекты, которые сами справляются с различными политическими вопро-
сами и не затрагивают центр. В любом государстве мы сможем наблюдать за субъектами и их свобо-
дой действий, касающихся политической деятельности и созданными принципами. Они наряду с поли-
тикой служат теми механизмами, которые определяют политические отношения внутри федеративного 
государства. Эти принципы настолько не схожи, что в одном государстве могу быть явно выражены 
черты суверенитета, а в другом даже при наличии административно-территориального деления феде-
рацией его назвать будет сложно. 

Но смело могу заявить, что наука, изучающая политику, стала оказывать большое внимание фе-
дерализму. Проблемы, связанные с ним, на сегодняшний день являются весьма актуальными в миро-
вой политике. В данное время количество федеративных государств набирает обороты и не дает оста-
навливаться развитию федерализма. Касаемо его понятия мы можем отметить ,что федерализм со-
ставляет общее понятие, вбирающее в себя признаки, характерные для множества федераций и явля-
ющиеся основными. Он создан с помощью сравнения, т.е. анализа разных стран с одинаковой формой 
устройства – федеративной [1]. В настоящее время федерализм служит основной формой устройства в 
таких странах, как : Австралия, Канада, штаты в США и Мексике, Россия. Они обладают собственной 
компетенцией [2]. По сравнению с унитарными государствами, федеративное не составляет целостно-
го, так как состоит из частей, называемых федерациями. 

К основным функциям федерализма относится децентрализация власти с помощью ее разделе-
ния и интеграция сообщества по территории, при этом большое значение оказывают интеграционные 
связи и вопросы, которые взаимодействуют с центром и регионами[3]. Очевидным становится то, что 
само понятие федерализма относится к родовому и включает в свой состав некоторые подвиды. Од-
ними из них является федерация, конфедерация, федератизм, ассоциированная государственность. 

Если говорить о современном федерализме, то необходимым для его идеи служит наличие 
гражданского общества. Пока она не стала основной для жизни Запада, современный федерализм ни-
как не проявлялся. В настоящее время, когда федерализм основывается только на наличии террито-
рии, он будет недолговечен. Причиной, наверное, служит то, что конституционального порядка можно 
добиться только при наличии территории и народа, проживающего на ней, ведь вне территории этого 
не выйдет. Для успешного функционирования любая федеративная система обязана найти надлежа-
щий баланс между сотрудничеством центрального правительства и федерированных единиц и проти-
воборством между ними. 

Также ходит теория о том, что федерализм может являться хорошим помощником в решении 



146 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

проблем, касающихся межэтнических отношений. На самом деле полиэтнические федерации входят в 
категорию тех, которые поддерживать тяжелее всего, так как они имеют малейшие шансы на сохране-
ние и не хотят объединяться с другими группами. 

Развитие федерализма в России показывает его изменения с течением времени, так как ему 
необходимо точная конкретизация содержания данного социального явления, не смотря на принципы, 
сохранившие свое значение[4]. 

Ранее нам уже приходилось отметить, что принципы федерализма не зафиксированы, в том 
числе и в Конституции РФ, как принципы, относящиеся к федерализму, в следствие этого их перечень 
остается открытым и вряд ли кому–либо под силу доказать исчерпываемость одного из перечня прин-
ципов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод по всей вышеизложенной нами статье выше. Современ-
ный федерализм основывается на принципах идей гражданского общества, которое связывает общество 
с государством и различными другими обществами. Отметим, что бескомпромиссность в жизни граждан 
для федерализма не приемлема, так как она может привести к большим проблемам в его бытие. 
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Ключевое место в огромном ряду юридических дисциплин занимает римское право. Возникнове-

ние его исходит еще из времен глубокой древности, во время существования в Риме патриархальных 
общин. Благодаря бесконечным войнам и нестабильным политическим ситуациям город развивался с 
величайшей скоростью. Став однажды центром жизни мира в плане политики, в нем так же зародилось 
и римское право, которое отличалось универсальностью, ясностью, умением аргументировать постав-
ленную задачу, конкретностью и практичностью. Римское право является базовым элементом для изу-
чения гражданского права в целом.Величайшим достижением в римском праве считается созданий мо-
дели общественных отношений.  

Нам всем давно известно, что римское право занималось созданием именно западной модели, 
которая отвечает за преображение нашей действительности, так как между людьми не может быть 
полной гармонии, а потому стоит стремиться к идеальному, совершенствоваться не смотря ни на что. 
Западную модель практиковали буддисты и христиане, но она не способствует развитию частного пра-
ва. Ведь для этого необходимо отказаться от идеализации образа и желания преобразиться до совер-
шенства. Мы должны любить себя такими, какие мы есть. Уважение к свободе – вот, что поможет лю-
дям укрепить государство, как модель, захватывающую все человеческое общежитие. Именно так вы-
глядит западная модель, о которой мы говорили ранее. 

В римском праве раскаяние и признание вины добровольно не играет никакой роли, потому что в 
Риме слабость не приемлема. 

Особое значение римское право оказало на развитие человечества, так как оказывает огромное 
влияние на современные кодификации права и является первым в мире по своему объему. Так как оно 
было в силах справляться с абсолютно любыми жизненными условиями, то стало создателем «совре-
менного римского права», просуществовавшего в Германии до 1900 г. Данная отрасль права характер-
на своей точностью, четкостью, безупречной юридической техникой, выручавшей любого специалиста 
в получении опыта. Приобщение к данной технике необходимо для законотворческого выполнения ра-
бот. Ведь наши установленные законы должны быть не только понятны народу, но и соответствовали 
мыслям автора, которые он стремился выразить. Исключительность римского права -  лишь результат 
безостановочного развития общества и отношений в нем. Таким образом, римское право является не 
просто фактом культурного наследия мира, но и основным предметом в вузах юридического профиля  
под названием юриспруденция. 

Мы не можем представить свою жизнь без средства защиты со стороны власти, а данная от-
расль правовых отношений является примером правовой системы для множества государств. Особен-
ности их заключаются в том, что частная собственность занимает важнейшее место в содержании, а 
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все остальные законодательства никак не справлялись с внесением каких-либо улучшений. Это по-
влекло за собой развитие промышленности и торговли в средние века в Европе. Они потребовали усо-
вершенствования правовой надстройки, и уже в тот период времени произошла великая рецепция. 
Первые заимствования из Римского права приходят в Россию вместе с христианством. Это были ко-
дексы и дигесты Юстиниана[1, с. 169]. Особое внимание обращалось на идеи римского частного права. 
Его рецепция подтверждает то, что именно в Древнем Риме зародились основные понятия и значения 
права, а также была создана целая система по регулированию вещных и обязательственных правоот-
ношений. Приведенные факторы стали основной причиной, по которой римское право заполучило ти-
тул базиса, формировавшем правовые системы различных стран мира. Первое четко выраженное за-
имствование обнаруживается в 12-13 вв., в Пространной редакции Сводов князя Ярослава. Она содер-
жала в себе множество норм из римского права, но интерпретированные под русский менталитет, нор-
мы и обычаи [1, с. 170]. Заняться глубоким изучением гражданского права, не имея ни малейшего по-
нятия о римском, является невозможным, так как очень многие понятия и формулировки, закрепившие-
ся еще в те далекие времена, сохранились и могут быть достоверно изучены лишь у самого первоис-
точника. И в наше время во многих правовых системах они устоялись, поэтому человеку, изучающему 
юриспруденцию, необходимо вникать в их содержание, понимать. 

В заключение всего вышесказанного необходимо отметить, что римское право явилось важней-
шим элементом, внесшим необходимые корректировки в развитие юриспруденции и законодательство 
европейского общества. 
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Использование правовых форм специальных знаний в доказывании по уголовным делам опре-

деляются деятельностью эксперта по исследованию, обработке представленных ему материалов. По 
мнению Р.С. Белкина экспертное исследование - это средство познания доказательств, простое рас-
смотрение и ознакомление с которыми представляется невозможным, когда свойства, явления, отно-
шения и связи внутри доказательств и с другими фактическими данными возможно лишь с привлече-
нием специальных познаний. [1] 

Порядок производства судебной экспертизы определен 27-ой главой УПК РФ. Положения про-
цессуальных норм, регламентирующих формирование и использование института специальных знаний 
в уголовном судопроизводстве, основаны на принципах состязательности процесса, уважения чести и 
достоинства, неприкосновенности прав личности, права на профессиональную юридическую помощь и 
защиту, презумпции невиновности, что связано с концептуальными правовыми идеями охраны прав и 
свобод человека. Так, Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод [2] уста-
новлено право каждого гражданина «на справедливое публичное разбирательство дела в разумный 
срок независимым беспристрастным судом». В России состязательная форма судопроизводства 
предусмотрена нормами Конституции Российской Федерации [3]. Таким образом, реализация этого 
права предусмотрена, в том числе и нормами УПК, в которых предусмотрен порядок следственных и 
судебных действий, предусматривающий равенство прав участников уголовного судопроизводства.    

К принципу состязательности относительно производства судебной экспертизы у правоведов 
сложилось неоднозначное отношение. Существуют как отрицательные [4] , так и положительные [5] 
мнения. Как известно, более выражен принцип состязательности в странах с англо-американской си-
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стемой судопроизводства.  Нормами УПК СНГ [6] предусмотрено право подозреваемого или обвиняе-
мого на свое усмотрение провести экспертизу, заключение которой впоследствии должно быть приоб-
щено к материалам уголовного дела.   

Ввиду того, что заключение эксперта является одним из доказательств по уголовному делу, в 
процессе назначения и производства экспертизы затрагиваются права участников уголовного судопро-
изводства. Помимо этого, заключение эксперта содержит объективную информацию. Таким образом, 
анализируя понятие состязательности при производстве судебной экспертизы, представляется отно-
шение состязательности не к самой экспертизе, а непосредственно к участникам процесса. Исходя из 
вышеизложенного, видится, что распространение принципа состязательности на производство экспер-
тизы будет положительно сказываться на осуществлении права равенства сторон.   

Министерством юстиции Российской Федерации определены три стадии судебно-экспертного ис-
следования: вводная часть, исследование и выводы. [7] Многие ученые так же выделяют трёхэлемент-
ную структуру [8] заключения эксперта.  

Другие правоведы представляют внутреннюю структуру заключения эксперта четырехэлемент-
ной [9] : вводная, исследовательская, синтезирующая и заключительная часть (выводы).  

Т.В. Аверьянова считает, что именно в синтезирующей части должен содержаться анализ и син-
тез исследований с описанием результатов. Эксперты разъясняют промежуточные факты, влияющие 
на последующие выводы, что особенно имеет значение при производстве сложных комиссионных или 
комплексных экспертиз. [10] 

Есть ученые, допускающие три или четыре элемента внутренней структуры заключения в зави-
симости от сложности выполняемого исследования. Например, по мнению Ю.К. Орлова трехэлемент-
ная структура допустима в ординарных случаях, и лишь при необходимости в заключение эксперта 
включается синтезирующая часть. [11] Автор соглашается с этой точкой зрения, наличие синтезирую-
щей части актуально, например, при проведении почерковедческой экспертизы (в заключении которой 
отражается таблица анализа признаков почерка). Так же включение синтезирующей части необходимо 
при проведении сложных судебных экспертиз. 

Во вводной части указываются реквизиты, задачи исследования. Указывается номер, статус экс-
пертизы, основания для её производства. Так же отражаются вопросы, выносимые на разрешение экс-
перта. Эксперт должен указывать вопросы без изменений их формулировки. Зачастую формулировки 
вопросов противоречат общепринятым рекомендациям или, по мнению эксперта, сформулированы не 
верно. В этой ситуации формулировку вопросов изменить не представляется возможным ввиду фикси-
рования их в процессуальном документе (постановлении, определении) о назначении экспертизы.  

На основании вышеизложенного, по мнению автора, эксперта следует наделить правом с уве-
домлением об этого руководителя судебно-экспертного учреждения или органа, назначившего судеб-
ную экспертизу менять формулировку вопросов, которые подлежат рассмотрению, в случае если они с 
точки зрения методики и теории судебной экспертизы сформулированы некорректно.  

В исследовательской части отражается ход исследования: исследуются объекты, представлен-
ные эксперту для производства экспертизы, указываются конкретные данные об объектах исследова-
ния, их признаки и свойства, производится сравнительное исследование, производится оценка резуль-
татов исследования. В процессе исследования кроме этого отражается информация о применении тех-
нических средств и методах исследования.  

В заключительной части заключения приводятся результаты этого истолкования. Экспертом при-
водятся четкие ответы, на поставленные в постановлении о назначении экспертизы вопросы.  

От того, насколько четко сформулированы выводы зависит восприятие заключения эксперта лица-
ми, не обладающими специальными знаниями: судом, следователем, другими участниками процесса. 

Заключение эксперта, как и другое средство доказывания, может быть положено в основу судеб-
ного акта, только если оно получено с соблюдением всех процессуальных требований. На основании 
этого порядок назначения и проведения экспертизы имеет большое значение для установления досто-
верных фактов, имеющих значение для уголовного дела с использованием специальных знаний.   

По нашему мнению, прогрессивным шагом законодателя в направлении усиления состязатель-
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ности сторон при использовании специальных знаний в уголовном процессе было бы наделение пра-
вом стороны защиты проведения экспертизы по собственной инициативе с последующей оценкой за-
ключения судом и приобщения его к материалам уголовного дела. Все это бы обеспечило реальную 
состязательность сторон в уголовном судопроизводстве.   

Кроме этого, видится необходимым создание унифицированных экспертных методик для всех 
видов заключений в целях научной обоснованности содержания экспертного исследования.  
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Проблема международно-правовой ответственности является  актуальной для современного 

международного права.  Еще в 50-е годы прошлого века, датский юрист-международник М. Соренсен, 
рассматривал вопросы международно-правовой ответственности. Соренсен  отмечал, что никакая дру-
гая тема не поднимала столько споров, как ответственность государств, и никакая другая область не 
является такой неясной и запутанной с точки зрения теории.[ 1, с.26]. 

Стоит отметить, что становление отрасли международного права, происходит достаточно мед-
ленными темпами, ввиду политизированности любых вопросов, которые связанны с проблемой ответ-
ственности. С самого создания организации ООН, комиссия международного права при ООН занимает-
ся проблемой международно-правовой ответственности. Кодификация положений, которые касаются  
отрасли ответственности, ведется  с 1956 года, и почти полвека идут прения по данному вопросу. Толь-
ко лишь в 2001 году был принят Проект статей  об ответственности государств.  

Главным вопросом ответственности государств является вопрос об основаниях наступления та-
кой ответственности. Такая ответственность может наступать за совершение международного право-
нарушения либо за причинение ущерба в результате определенной международно-правовой деятель-
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ности, к примеру, деятельности в международном космическом праве. [2, с. 89]. 
Об ответственности государств также упоминается в «Договоре о принципах деятельности госу-

дарств по исследованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» от 1967 
года, в «Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объекта-
ми»   1972 года, «Венской конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб» 1964 года. 
Однако, с непосредственной кодификацией общих норм об ответственности государств, такие норма-
тивные акты не связаны. Кроме того, следует отметить, что  некоторые нормы, которые  относятся  к 
ответственности, содержат право международных договоров, например вопросы о прекращении нару-
шенного договора.  

Для наступления ответственности требуется наличие определенных оснований, которые рас-
сматриваются в двух значениях: « на основе чего» возникает ответственность, и « за что» возникает 
данная ответственность. В международно-правовой литературе довольно часто встречаются термины 
« происхождение международно-правовой ответственности», «регламентация ответственности», но 
такие термины являются только синонимами и не несут ни какой пользы при рассмотрении вопроса 
теории данной отрасли.  

Существует единое мнение среди юристов-международников о классификации оснований ответ-
ственности. Но большое количество ученых выделяют юридические и фактические основания между-
народно-правовой ответственности. Так,  А. Русецкий выделяет дополнительно процессуальные осно-
вания ответственности. [3, с. 88]. 

Юридические основания международно-правовой ответственности являются международно - 
правовыми документами.  Данные документы определяют какие-либо действия субъектов междуна-
родного права как противоправные, либо содержащие нормы международного права, которые наруше-
ны субъектами международного права. К их числу таких документов относятся, договоры, обычаи, ре-
шения международных судов, акты международных организаций, конференций, отдельные односто-
ронние акты государств международно - правового характера.[4, с. 206]. 

Необходимо добавить, что при международном правонарушении нарушается не сама междуна-
родно-правовая норма, а обязательства субъектов соблюдать международное правило поведения. От-
сюда следует, что круг источников юридических оснований ответственности государств значительно 
шире, чем круг источников международного права в традиционном их понимании, если к источникам 
международного права в первую очередь относят договор и обычай, то источниками ответственности 
следует считать и другие обязательные юридические акты, которые предписывают определенное по-
ведение государств.  

В теории международного права нет согласованности касаемо терминов, которые относятся к ка-
тегории международно - правовой ответственности.  В частности, встречается такой термин как: « нор-
мативные основания международной ответственности» и « правовые основания международной ответ-
ственности». Очевидно, что юридические, нормативные и правовые основания международной ответ-
ственности являются синонимами, однако, для активного развития отрасли  права международной от-
ветственности необходимо обязательно устранить различное понимание терминов. 

Фактические основания ответственности являются совокупностью юридических фактов, которые 
можно классифицировать как международное правонарушение. Для реализации ответственности 
необходимо наличие специальных юридических фактов, порождающих правоохранительные отноше-
ния.[4, с. 208] 

 Международно-противоправное деяние государства очевидно в том случае, когда: 
1) какое-либо поведение, которое состоит в действии или бездействии, может, согласно между-

народному праву присваиваться государству 
2) такое поведение является нарушением международного обязательства этого государства.   
Таким образом, вопрос о том,  является ли конкретное деяние государства фактическим основа-

нием ответственности, зависит от наличия в нем необходимых признаков правонарушения.  
Процессуальными основаниями ответственности выступает собственно сама процедура уста-

новления оснований международно- правовой ответственности, а так же привлечение субъекта между-
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народного права к ответственности. Необходимо, чтобы компетентный орган, установил, что конкрет-
ные факты являются абстрактно определенными. Такая процедура может быть установлена в между-
народно-правовом акте или может определяться по усмотрению тех органов, которые применяют меру 
ответственности.  

Государство представляет собой абстрактную правовую категорию, поэтому первостепенным 
моментом является определение границ внутригосударственных субъектов, которые несут ответствен-
ность. В первую очередь, таким субъектом выступают  государственные органы. Г. Игнатенко подчерки-
вает, что  поведение любого органа государства, который имеет такой статус, согласно внутреннему пра-
ву этого государства, рассматривается в соответствии с  международным  правом  и при условии, что 
таком случае указанный орган действовал в качестве такового, как деяние этого государства. [5, с. 141] 

Статус  любого государственного  органа определяется национальным законодательством. Од-
нако, Э. Аречага отмечает, что в любом случае, государство ответственно за свои органы, только за 
свои органы, и за все свои органы. 

 Из-за данной неразрывной связи государства, его органов и его должностных лиц можно свиде-
тельствовать о  несовпадении субъекта правонарушения и субъекта ответственности, что и составляет 
специфику права международной ответственности государств. Главным и особо спорным вопросом 
остается вопрос о вине, как составляющей международного правонарушения, совершаемого государ-
ством. В теории  международного права довольно острые дискуссии вызывает  проблема вины госу-
дарства, так как она тесно связана с вопросами суверенитета государства. Согласно проекту статей об 
ответственности государств, Комиссия международного права ООН не включила в данный проект эле-
мент вины государства как необходимый признак правонарушения.  

Таким образом, можно определить, что основания международно-правовой ответственности гос-
ударств, как и практически все аспекты, связанные с темой ответственности в международном праве, 
являются весьма спорной темой, в которой существуют терминологические разногласия и даже рас-
хождения в более существенных моментах. К примеру, существуют расхождения в количестве выделя-
емых оснований ответственности. Только дальнейшие усилия по кодификации и разработке данной 
темы могут оказать помощь в развитии отрасли  современного международного права, а так же поло-
жительно влиять на всю систему международных отношений.  
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Аннотация: В статье даётся международно-правовая характеристика Каспийского моря, в т. ч. проана-
лизирован вопрос защиты его морской среды в национальном и наднациональном праве, указаны ос-
новные экологические проблемы и даётся описание перспектив дальнейшего решения данной пробле-
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Каспийское море, окружённое пятью государствами – Республикой Азербайджан, Исламской рес-

публикой Иран, Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Туркменистаном – представляет 
собой крупнейший в мире бессточный водоём, изолированный на протяжении двух миллионов лет от 
мирового океана, обладающий специфическими климатическими условиями и показателями солёности, 
что сделало его уникальным географическим объектом. Огромное значение Каспий имеет в экономи-
ческом плане, располагая значительным запасом биологических – рыбных ресурсов (в т. ч. в  недавнем 
прошлом – более чем 90% мирового производства осетра) [1], а также потенциально перспективными 
месторождениями углеводородов. Однако уникальная экосистема (с более чем 400 эндемических ви-
дов) Каспийского моря находится под угрозой ввиду множества факторов: как из-за чрезмерного отлова 
рыбы, браконьерства, строительства плотин, так и в связи с загрязнением от нефтяных и газодобыва-
ющих предприятий, а также добываемых ими продуктов [2]. Всё это ставит острым вопросом необхо-
димость законодательного обеспечения экологической безопасности региона на национальном и меж-
дународном уровне прикаспийских государств, причём эта задача осложняется неразрешённостью до 
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настоящего времени вопроса о правовом статусе объекта. 
Обеспечить надлежащий уровень защиты уникальной экосистемы водоёма, эффективное и  ра-

циональное освоение его природных ресурсов невозможно без определения правового положения 
Каспия, разграничения зон национальной ответственности прикаспийских государств, число которых уве-
личилось в связи с распадом СССР. До данного события Каспийское море находилось в сфере влияния 
только двух государств – СССР (ранее – Российской империи) и Ирана (Персии), между которыми суще-
ствовали разного рода соглашения (в т. ч. – Договор между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 г. и 
Договор о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 г., основывающиеся на 
принципе «общей воды» и по которым до сих пор определяется статус Каспийского моря ввиду отсут-
ствия более поздних соответствующих документов), однако в них никогда не рассматривались экологиче-
ские проблемы моря и не регулировались вопросы охраны природной среды и недропользования [3].  

С увеличением числа прикаспийских стран данная проблема приобрела новый оборот. У каждого 
государства возник свой взгляд на дальнейшую судьбу Каспийского моря в части деления на нацио-
нальные сектора, в которых они будут реализовывать свои интересы и, соответственно, на какой тер-
ритории должна реализовываться их государственная экологическая политика. Так, например, Россия 
принципиально придерживается принципа нахождения воды (поверхности и водной толщи) в общем 
пользовании, а деления только дна по срединной линии. К этой позиции близки Азербайджан и Казах-
стан. Туркмения заявляет о необходимости выделения прибрежной и экономической зон для каждого 
государства без «общей воды». Принципиальное отличие имеет позиция Ирана, ссылающегося на со-
ветско-иранские договоры: оставить море в общем пользовании, деление на сектора возможно только 
на равные доли – по 20% (а не на участки, соответствующие длине берега каждой страны – т.к. у Ирана 
берег самый короткий). Отсутствие до настоящего момента общего мнения по данному вопросу (Кон-
венция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой началась в 1996 г., до сих пор не вы-
работана) приводит к действиям прикаспийских государств, противоречащим интересам других стран и 
существующим соглашениям. В частности, Азербайджан в Конституции 1995 г. и Туркменистан в Указе 
Президента о создании Национальной службы освоения туркменского сектора Каспийского моря за-
фиксировали деление Каспия [4]. Государствами ведутся разработки месторождений на спорных тер-
риториях в одностороннем порядке. Страны северного побережья без учёта мнения Туркмении и Ирана 
заключили между собой соглашения, дающие им контроль над 64% Каспия, и де-факто используют 
участки шельфа и дна как свои сектора [5, с. 15]. В это же время, пользуясь нерешённостью вопроса, в 
море-озере безнаказанно браконьерствуют сотни судов [6].  

Вопросы экологии после распада Советского Союза стали решаться странами, главным образом, 
самостоятельно, с учётом национального природоохранного, водного и иного законодательства, соб-
ственной сети соответствующих исполнительных органов. Список как нормативных актов, так и органов 
в каждом государстве достаточно обширен и постоянно подвергается изменениям в связи с изменени-
ями экологической или правовой обстановки, а также присоединению страны к какому-либо междуна-
родному соглашению и т. п. (Например, новый Водный кодекс РФ 2007 г. включил положения об устой-
чивом водопользовании и службах питьевого водоснабжения). Причём сфера действия многих норма-
тивных актов и компетенция отдельных органов затрагивает не только общие вопросы в области при-
родопользования, рыболовства, поддержания экологии при добыче полезных ископаемых, регулиро-
вании стоков, но может быть целиком посвящена охране экологии Каспийского моря. Как, например, 
Указ Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по защите Каспийского моря от загрязне-
ния» (2008 г.), сюда же можно отнести посвящённую осуществлению деятельности на территории за-
поведной зоны Каспия главу 38 Экологического кодекса Казахстана (2007 г.); в 2007 г. была создана 
Межведомственная комиссия по вопросам Каспийского моря при Президенте Туркменистана и многое 
другое. Государства проводят политику и по вовлечению в процесс и гражданского общества (напри-
мер, в 2009 г. Иран учредил премию за сбор нерестящихся самок осетра с целью продажи органам 
рыбнадзора, что предотвратило отлов взрослых особей) [7, с. 91-93]. 

Однако экологические проблемы с их непоправимыми последствиями не заставляют ждать окон-
чательного решения вопроса о статусе моря, и прикаспийскими государствами была осознана необхо-
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димость совместного решения этих проблем вне зависимости от территориальной принадлежности 
каждого участка Каспия, был проявлен интерес к сотрудничеству в целях охраны его среды.  

В 1990-х гг. был подписан ряд рекомендательных документов, не давших, однако, желаемого ре-
зультата. В это же время были созданы Международная комиссия по водным биологическим ресурсам 
Каспийского моря, задачами которой стало регулирование рыбного промысла путём установления Об-
щего допустимого улова, распределение квот на вылов основных коммерческих пород (осётр, тюлька, 
тюлени) между странами и т. д.; Координационный комитет по гидрометеорологии и мониторингу за-
грязнения Каспийского моря, сосредоточивший внимание на последствиях интенсивного экономическо-
го развития в регионе [7, с. 84-85]. 

Большим шагом стала разработка государствами в 1998 г. Каспийской экологической программы, 
задачами которой стали: ведение работы по нескольким направлениям, разработка координируемой 
управленческой структуры, Национального и Стратегического планов действий и различных мер по 
борьбе в угрозами экологическому благосостоянию Каспийского моря [8, с. 56]. Также программа 
сформулировала Стратегию вовлечения гражданского общества в охрану морской среды Каспийского 
моря (2009 г.) [7, с. 99]. 

Важнейшим юридическим результатом реализации программы стало принятие при содействии 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) первого юридически обязывающего документа, кото-
рым должны руководствоваться страны каспийского бассейна для сохранения экологии региона – Ра-
мочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (известной также как Тегеранская кон-
венция), подписанной 4 ноября 2003 г. и вступившей в силу 12 августа 2006 г., устанавливающей об-
щие обязательства и институциональные механизмы для экологической охраны [9]. 

Для реализации целей данной конвенции – защиты морской среды Каспия от загрязнения, вклю-
чая защиту, сохранение, восстановление, рациональное и устойчивое использование его биологиче-
ских ресурсов – договаривающиеся стороны обязались: 

а) Руководствоваться принципами доступности информации о загрязнении всем прикаспийским 
странам, принятия мер предосторожности при угрозе ущерба Каспийскому морю (только при научно 
обоснованной уверенности в отсутствии этой угрозы), а также принципом «загрязнитель платит»;  

б) Предотвращать, снижать и контролировать загрязнение: из наземных источников (промышлен-
ные отходы, утечки при добыче и перегонке нефти, сточные воды и т. д.), с судов, вызванное сбросом 
(если сброс не будет обоснован как единственный способ избежать гибели судна, людей, организмов и т. 
д.), деятельностью на дне моря и иными работами (по строительству дамб, выемке грунта и т.д.); 

в) Особое внимание уделять защите, сохранению и восстановлению морской среды: в т.ч. биоло-
гических ресурсов (поддерживать популяции видов, особенно редких и эндемичных, противодейство-
вать вселению не свойственных Каспийскому морю видов-вселенцев); управлять сушей, находящейся 
под воздействием близости моря; смягчать последствия колебаний уровня моря (это специфическое, 
не периодически проявляющееся и до конца не изученное свойство Каспия способно неожиданно 
наносить огромный материальный ущерб населению) [10, с. 75-78];  

г) Совместно осуществлять мониторинг состояния моря, проводить научные исследования и раз-
работки, противодействовать последствиям чрезвычайных экологических ситуаций и т. д.;  

д) Учредить Конференцию Договаривающихся сторон – орган, призванный обеспечивать реализа-
цию Тегеранской конвенции и принимать на своих сессиях поправки и дополнительные протоколы к ней.  

Протоколы к конвенции, составляющие её неотъемлемую часть, но принимаемые позднее, каса-
ются четырёх приоритетных областей, а именно:  

1) Протокол о региональной готовности, реагированию и сотрудничестве в случае инцидентов, 
вызывающих загрязнение нефтью (Актау, 2011); устанавливающий общий порядок мер по предупре-
ждению подобных инцидентов, сообщения о загрязнении, принятия оперативных мер, оказания помо-
щи, возмещению связанных с ней расходов и т. д. [11]; 

2) Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате 
осуществляемой на суше деятельности (Москва, 2012); который, в т. ч. устанавливает перечень контро-
лируемых видов деятельности и категорий веществ, методы по регулированию выбросов которых долж-
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ны основываться на наилучших имеющихся технологиях и наилучшей природоохранной практике [12]; 
3) Протокол по сохранению биологического разнообразия (Ашхабад, 2014); регламентирующий ме-

ры по сохранению охраняемых видов, приводящий критерии отнесения вида к таковым, а также предо-
ставляющий возможность присвоить представляющему особую биологическую ценность участку статус 
охраняемого района, на территории которого устанавливается особый режим хозяйствования [13]; 

4) Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (суще-
ствует проект Протокола, уже подписанный российской стороной [14]); приводящий перечень видов 
деятельности, способных вызвать существенное трансграничное воздействие, и планирование, подго-
товка документации, послепроектный анализ которых возможен только по согласованию с иными заин-
тересованными прикаспийскими станами [15]. 

Помимо принятия Тегеранской конвенции и работы Конференции Договаривающихся сторон в её 
исполнение, прикаспийскими странами регулярно проводятся саммиты всех пяти государств и иные 
встречи, на которых принимаются различные документы, устанавливающие принципы и порядок реа-
лизации основных направлений деятельности в масштабе Каспийского моря. Среди них, касательно 
защиты экологии, выделяется принятое на IV саммите прикаспийских государств в Астрахани в 2014 г. 
Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского 
моря. «Астраханское соглашение», направленное, главным образом, на борьбу с браконьерством, уста-
навливает приоритет сохранения водных биоресурсов перед их коммерческим использованием, необхо-
димость установления общего допустимого улова, национальных квот, предусматривает сотрудничество 
стран по регулированию промысла водных биоресурсов, борьбе с их незаконным и нерегулируемым 
оборотом, обмену данными промысловой статистики, определяет, что прилов рыб осетровых видов дол-
жен быть сведён к минимуму и осуществляется в строго установленных районах с обязательным учётом, 
а также учреждает создание специальной Комиссии для достижения целей Соглашения [16]. 

Подводя итог, стоит отметить, что, несмотря на довольно затянутый процесс определения стату-
са Каспийского моря и чёткого многостороннего регулирования защиты его экологического состояния 
(проведение саммитов, конференций и иных мероприятий зачастую откладываются на несколько ме-
сяцев или лет, а по их итогам на первых порах не принималось никаких значительных решений), всё же 
есть основания говорить о положительных тенденциях и перспективах в данном направлении. Сторо-
нами принят за основу тот факт, что окончательное решение проблем защиты и сохранения морской 
среды Каспия ввиду его особенностей может быть принято с учетом исключительно высокого уровня 
взаимосвязи прибрежных государств. На национальном и международном уровнях принят ряд особо 
важных и потенциально результативных документов, регламентирующих действия сторон каспийского 
региона в призме защиты окружающей среды, дающих основание полагать о скором разрешении во-
проса о статусе моря, границ юрисдикции стран Каспия путём подписания соответствующей Конвенции 
на предстоящем саммите в Астане, проведение которого запланировано на 2018 г. и дальнейшем 
успешном принятии новых запланированных документов, направленных на улучшение экологического 
благосостояния региона [17].  
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Аннотация: В статье анализируется установление платы за негативное (вредное) воздействие на 
окружающую среду, понятие экологического платежа, рассматриваются объекты, с которых произво-
дится сбор экологических платежей, виды негативного воздействия на окружающую среду, порядок ис-
числения и уплаты экологических платежей. 
Ключевые слова: Экологический платеж, окружающая природная среда, природопользователи, сти-
мулирование, негативное воздействие, возмещение вреда. 

 
Экологические платежи – это установленная законом «Об охране окружающей среды» плата за 

вредное (негативное) воздействие на окружающую природную среду, которую вносят все природополь-
зователи осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приводит или может 
привести к загрязнению окружающей среды.  

Экологические платежи являются формой возмещения вреда, наносимого природопользовате-
лями осуществляющими свою хозяйственную и (или) иную деятельность. Экологические платежи яв-
ляются обязательными платежами, которые перечисляются юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в бесспорном порядке.  

Плата за негативное (вредное) воздействие на окружающую среду согласно Определению Кон-
ституционного суда №284-О от 10.12.2002 г.[3] является обязательным публично-правовым платежом.  

Главным органом, устанавливающим и регламентирующим плату за негативное (вредное) воз-
действие на окружающую среду, является Правительство Российской Федерации. Регламентация, по-
рядок осуществления платы и пределов размера выплат за негативное (вредное) воздействие на окру-
жающую природную среду осуществляется на основании Постановления Правительства РФ. Согласно 
Федеральному закону «Об охране окружающей среды» (далее ФЗ №7) [1] плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, взыскивается со следующих объектов: 

во – первых – это объекты, которые применяют наилучшие доступные технологии, а также ока-
зывающие интенсивное воздействие на окружающую среду (I категория); 

во – вторых – это объекты, оказывающие небольшое воздействие на окружающую среду (II кате-
гория); 

в – третьих – это объекты, оказывающие наименьший воздействие на окружающую среду (III ка-
тегория); 

в – четвертых – это объекты, оказывающие несущественное воздействие на окружающую среду 
(IV категория). 

Соответствующую категорию присваивают при постановке на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Однако, категория объектов  может быть 
изменена в результате обновления учетных сведений о таком объекте.  

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 
1. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
2. сбросы в поверхностные и подземные воды, загрязняющих веществ; 
3. загрязнение почв и недр, а также размещение отходов производства и потребления; 
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4. загрязнение окружающей среды шумом, теплом и т.д.; 
5. иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 
Однако, ФЗ № 7, не предусматривает плату за загрязнение недр, почв, шум и вибрацию, так как 

невозможно назначить экологические платежи из-за отсутствия нормативов платы. 
Федеральный закон № 7 содержит виды нормативов воздействия на окружающую природную 

среду, но закон не устанавливает ни один из видов этих нормативов.  В свою очередь, все нормативы 
негативного (вредного) воздействия на окружающую природную среду устанавливаются подзаконными 
нормативными актами. Это обстоятельство является отрицательным аспектом, так как может привести 
к злоупотреблению должностными лицами своим служебным положением путем изменения нормати-
вов выбросов в пользу заинтересованных природопользователей. 

Порядок исчисления и уплаты экологических платежей за негативное воздействие на окружаю-
щую среду устанавливается ФЗ № 7. Так, платежной базой за негативное воздействие на окружающую 
среду выступают объем и масса выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в отчетном периоде. Пла-
тежная база определяется природопользователями самостоятельно исходя из результатов производ-
ственного экологического контроля, в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в пе-
речень загрязняющих веществ. Исчисление экологического платежа происходит путем умножения ве-
личины платежной базы по каждому загрязняющему веществу на соответствующие ставки указанной 
платы с применением коэффициентов, и суммирования полученных величин. 

В свою очередь, ФЗ № 7 (в новой редакции) установил новое требование – контроль за правиль-
ностью исчисления экологического платежа, полнотой и своевременностью его внесения, а также меры 
по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, устранению 
последствий этого воздействия.  Эта функция возложена на уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 16.5 ФЗ №7.  

Экологические платежи регулируются налоговым законодательством, но природопользователи 
обязаны предоставлять отчет по ним. Для этого составляется расчет и форма. Форма подачи расчета 
экологического платежа зависит от суммы такого платежа и может быть электронной или бумажной. 
Уплата таких платежей производится для стационарных объектов по месту их нахождения или месту 
размещения отходов, а для движимых объектов – место их регистрации.  

Однако в случае невнесения экологических платежей за негативное воздействие на окружающую 
природную среду в установленные сроки природопользователями, законодатель устанавливает админи-
стративную ответственность. Просрочка экологических платежей влечет наложение штрафных санкций. 

Таким образом, правовое регулирование экологических платежей связаны не только с заботой о 
здоровье человечества, но и с сохранением природных ресурсов. Экологические платежи являются эко-
номической мерой, направленные на стимулирование охраны окружающей среды и природопользования.  
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Обеспечение высокой эффективности лизинговой деятельности в стране напрямую зависит от 

надежного и результативного правового регулирования экономических взаимоотношений всех хозяй-
ствующих субъектов в этой отрасли, которое учитывает интересы каждого участника лизинговой сделки.   

В Российской Федерации на сегодняшний день нет специальной отрасли права, которая бы за-
нималась регулированием лизинговых отношений. Но, несмотря на это, существуют различные законы 
и нормативные акты. При этом особенностью российского регулирования можно назвать то, что право-
вое основание лизинга распределено между нормативными актами государственных органов власти и 
управления различных уровней, которые имеют различную юридическую силу. Что наглядно представ-
лено на рисунке. 
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Рис. 1. Структура нормативно-правовой базы лизинга в России 

Источник: [1] 

 
Необходимо отметить, что основным средством регулирования лизинговых отношений в России 

являются правовые нормы. Они делятся на 2 вида: материально-правовые и процессуальные в зави-
симости от характера требований, а также способа влияния на участников лизинговых отношений. 
Кроме этого, материально-правовые нормы также подразделяются на несколько подвидов, которые 
наглядно представлены в таблице.  

 
Таблица 1 

Разновидности материально-правовых норм, регулирующих лизинговые отношения 

Виды и разновидности норм Содержание 

1 2 

  

1. Регулятивные 
   1.1. Запретительные 

Запрещают совершать те или иные действия, нарушающие 
права участников лизинга 

   1.2. Уполномочивающие 
Поручающие совершать определенные действия (выку-
пить объект лизинга и др.) 

   1.3. Компенсационные 
Обязывают возмещать правомерный ущерб (при задержке 
в поставке объекта в срок и др.) 

2. Гарантирующие 
   2.1. Поощрительные 

Повышают заинтересованность в рациональном использо-
вании имущества 

   2.2. Карательные 
Принуждают к выполнению регулятивных норм (штрафы, 
санкции и т. п.) 

Источник: [2] 

 
В настоящее время в России можно выделить 4 периода развития лизинга и его правовой базы.  



164 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Первый этап заканчивается в 80-е года XX века и характеризуется отсутствием специального за-
конодательства в сочетании с еще недостаточно развитой формой самого лизинга. Как отмечалось 
выше, этому способствовал тот факт, что российские предприятия не могли самостоятельно выходить 
на внешние рынки. То есть только государственные организации могли заключать договоры лизинга с 
другими странами. 

Второй этап проходил с начала 90-х годов до сентября 1994 года. В это время лизинговая дея-
тельность в России реализовывалась по аналогии с обычной арендой без специальных нормативных и 
законодательных документов. Но это увеличивало степень риска партнеров и содействовало сдержи-
ванию предпринимательской инициативы. Также этот период характеризуется либерализацией внеш-
неэкономических торговых отношений – предприятия смогли самостоятельно выходить на внешние 
рынки. Кроме этого, многие предприятия перешли на арендные формы хозяйствования, банковская 
система претерпела значительные изменения – это послужило своеобразным толчком для развития 
лизинга в России.   

Третий этап происходил с сентября 1994 года и длился 4 года. Совершалось активное формиро-
вание и внедрение специальной нормативной базы лизинговых сделок. Уже к концу 1996 года было 
принято более десяти нормативных актов [2]. 

Четвертый этап начался в момент вступления в действие специальный Федеральный закон от 
29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О финансовой аренде (лизинге)". Основными целями данного 
закона являются развитие форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды 
(лизинга), защита прав собственности, прав участников инвестиционного процесса, обеспечение эф-
фективности инвестирования. Кроме этого, в настоящем Федеральном законе определены правовые и 
организационно-экономические особенности лизинга [3]. 

В современных экономических условиях права и обязанности участников лизинговой сделки 
установлены в нормах гражданского законодательства РФ, а также в законе, указанном выше. Статья 
655 " Передача здания или сооружения" второй части ГК РФ сводит экономическую сущность лизинга к 
финансовой аренде. А в параграфе 6 "Финансовая аренда (лизинг)" приводятся основные права и обя-
занности сторон лизинговых сделок. Из этих статей следует, что при оформлении лизинговых сделок 
могут применяться не только договоры лизинга, но также аренды, особенно в части, не урегулирован-
ной специальным законодательством и не противоречащей его сущности [4]. Но при этом, следует 
помнить, что понятия «лизинг» и «аренда» полностью не совпадают. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правовая база регулирования лизин-
говых сделок в России имеет очень высокий статус, поскольку понятие договора лизинга определено 
специальным законом и введено в Гражданский кодекс [5]. 

Стоит отметить, что при международном лизинге права и обязанности участников лизинговых 
сделок устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О присоединении РФ к Конвенции 
УНИДРУА о международном финансовом лизинге» № 16-ФЗ от 8 января 1998 г, в соответствии с кото-
рым "Российская Федерация в соответствии со статьей 20 Конвенции УНИДРУА о международном фи-
нансовом лизинге заявляет, что вместо положений пункта 3 статьи 8 Конвенции она будет применять 
нормы своего гражданского законодательства" [6]. Режим применяемого права предусматривается по 
соглашению сторон международного договора лизинга. 
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Обеспечение военной безопасности является важнейшим направлением деятельности государ-

ства. Положение в мире характеризуется сегодня динамичной трансформацией системы межгосудар-
ственных отношений.  

После окончания эры биполярной конфронтации возобладали две взаимоисключающие тенден-
ции. Сидорин В.В. [1, с. 3] пишет, что первая тенденция проявляется в укреплении экономических и по-
литических позиций значительного числа государств и их интеграционных объединений, в совершен-
ствовании механизмов многостороннего управления международными процессами.  

Так как объективно сохраняется общность интересов многих государств по таким проблемам 
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международной безопасности, как противодействие распространению оружия массового уничтожения, 
предотвращение и урегулирование региональных конфликтов, в том числе проблемы обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности. 

Вторая тенденция продолжает Сидорин В.В. [1, с. 4] проявляется в попытке создания структуры 
международных отношений, основанной на доминировании в международном сообществе развитых за-
падных стран при лидерстве США. Она рассчитана на односторонние, прежде всего военно-силовые, 
решения ключевых проблем мировой политики в обход основополагающих норм международного права. 

Противоречивость современного мирового развития, возрастание военно-силовых аспектов в 
межгосударственных отношениях предопределяют необходимость активизации военно-правовых ис-
следований, включая военное право зарубежных стран. 

Изучение работ Сидорина В.В. [1], Майорова А.В. и Черепашкина А.С [2]., Оноколова Ю.П. [3], 
Данилова П.С. [4], Агарковой Н.В. [5], Маликова Д.С. [6] позволяют сказать, что сравнительное иссле-
дование правовых основ уголовной ответственности военнослужащих предполагает уяснение специ-
фики военно-правовой действительности как в России, так и в других странах: Казахстана, Франции и 
Германии. 

Майоров А.В., Черепашкин А.С. [2] в своей статье конкретизируют, что реформирование Воору-
женных Сил предполагает первостепенное решение задач, связанных с укреплением законности и 
дисциплины их личного состава, повсеместным утверждением строгого воинского правопорядка, эф-
фективной защитой прав и законных интересов военнослужащих.  

Особенно нетерпимы преступления, совершаемые в войсках. Они подрывают боевую готовность 
воинских частей и подразделений, формируют негативное отношение к армии в общественном мнении 
как внутри страны, так и за рубежом.  

В России 2015 году было выявлено более 240 тысяч нарушений воинской дисциплины и право-
порядка продолжают они в статье «Преступность военнослужащих: уголовно-правовой и криминологи-
ческий аспекты» [2]. К различным видам ответственности привлечено более 40 тысяч нарушителей зако-
на, в государственную казну возвращено около 5 миллиардов рублей. По сравнению с 2014 годом в 
войсках увеличилось количество насильственных преступлений, в том числе повлекших гибель и тяж-
кие увечья военнослужащих.  

Некоторую тревогу, по их мнению, вызывает состояние и динамика развития неосторожной 
преступности военнослужащих. Учитывая, что боевая техника, поступающая на вооружение, все 
усложняется, а потенциал призывников, поступающих на действительную военную службу, падает, 
приходится признать, что именно неосторожная преступность военнослужащих в ближайшем будущем, 
возможно, будет определять основные тенденции развития преступности военнослужащих, поскольку 
влияние на нее социально-профилактических мероприятий более всего опосредовано [2]. 

На фоне неблагоприятных характеристик воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных 
Силах России, относительно устойчивая ситуация в динамике и структуре преступности среди военно-
служащих наблюдается в армиях стран Запада, в частности, в США, Великобритании, Франции и Гер-
мании [1, с. 5].  

Положительные тенденции в структуре и динамике преступности в вооруженных силах западных 
стран вызваны многими факторами считает Данилов П.С. [4], относительной стабильностью и высоко-
развитой экономикой, позволяющей расходовать огромные финансовые средства на содержание во-
оруженных сил, закупку современных видов вооружения и техники.  

Улучшение ситуации в вооруженных силах западных стран, безусловно, свидетельствуют также 
о высокой эффективности правового регулирования ответственности военнослужащих за совершение 
преступлений.  

В этой связи при совершенствовании норм военно-уголовного законодательства, необходимо с 
большим пониманием отнестись к имеющемуся зарубежному опыту законодательного регулирования 
уголовной ответственности военнослужащих. Развитие национальных систем современного военно-
уголовного законодательства стран СНГ и стран дальнего зарубежья характеризуется направленно-
стью стоящих перед тем или иным государством в тот или иной период военно-политических задач и 
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отражает национальные военные традиции. 
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Аннотация. В статье исследуется категория «деловая репутация юридического лица», не имеющая 
пока единообразного определения в правовой доктрине, на основе анализа судебной практики 
рассматриваются проблемные аспекты защиты и доказывания причинения вреда деловой репутации. 
Ключевые слова: деловая репутация, причинение вреда, проблема доказывания причинения вреда 
 
CAUSING DAMAGE TO THE BUSINESS REPUTATION OF THE RUSSIAN FEDERATION: ANALYSIS OF 

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS  
 

Grabel'nykh Ivan Petrovich 
 

Abstract: The article examines the category of "business reputation of a legal entity", which does not yet have 
a uniform definition in legal doctrine, based on the analysis of judicial practice, problems of protection and 
proof of damage to business reputation are considered. 
Key words: business reputation, causing harm, the problem of proving harm. 

 
Защита деловой репутации нередко становится предметом судебных споров. Однако неопреде-

ленность самого понятия не позволяет точно установить, было ли нарушение на самом деле. Диффа-
мацию, то есть оглашение сведений порочащих деловую репутацию, недобросовестные конкуренты 
нередко выдают за сообщение общественного мнения, оценочные суждения и прочие способы сокры-
тия фактов причинения вреда деловой репутации. Толкование судами указанных способов достаточно 
неоднородно, следовательно, сложно установить действительный размер причинения вреда и степень 
вины ответчика. В связи с чем, видится необходимым определить категорию деловой репутации юри-
дического лица и осветить основные проблемные аспекты доказывания нанесения вреда. 

Согласно части 1 статьи 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Юридическое лицо, в отличие 
от физических лиц, чести и доброго имени не имеет. Однако оно обладает деловой репутацией, кото-
рая имеет важное значение при осуществлении предпринимательской деятельности. Стоит указать, 
что защита деловой репутации регламентирована статьей 152 Гражданского Кодекса РФ [1], однако ее 
легальное определение, как и толкование, в законе отсутствует. Единственным источником, так или 
иначе раскрывающим характерную черту деловой репутации, является Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 [2], определяющее деловую репутацию в качестве одного из усло-
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вий успешной деятельности юридических лиц. 
Таким образом, можно отметить, что, в отличие от чести и достоинства гражданина, которые исхо-

дя из положений Конституции РФ, приобретаются от рождения и принадлежат всем без исключения, де-
ловая репутация у организации может возникнуть только при осуществлении «успешной деятельности».  

Исходя из такого толкования, неизбежно возникает вопрос: все ли юридические лица обладают 
деловой репутацией? Ведь не все субъекты предпринимательства осуществляют свою деятельность 
эффективно и, соответственно, успешно. Обладают ли они в таком случае правом на защиту своей ре-
путации от посягательств недобросовестных лиц? 

В правовой доктрине деловая репутация не всегда определяется единообразно. Некоторые ав-
торы характеризуют деловую репутацию только как качество присущее живым людям. Основывая свой 
вывод на отождествлении доброго имени и деловой репутации, они, таким образом, не признают дело-
вую репутацию юридического лица вообще. Однако такой подход является абсолютно непрактичным с 
точки зрения правового регулирования[3]. Некоторые ученые выделяют деловую репутацию в качестве 
определенного набора качеств и оценок, с которыми организация ассоциируется и персонифицируется 
среди других организаций в глазах контрагентов, потребителей и т.д. [4,с. 136 - 137]. Наиболее кор-
ректно представлено определение судьи Верховного Суда Потапенко В.С., который рассматривает де-
ловую репутацию в качестве общественной оценки профессиональных качеств[5]. Следует указать, что 
также достаточно точно она определена в работе Тихомирова М.Ю. [6] как приобретаемая в процессе 
профессиональной или предпринимательской деятельности общественной оценки деловых качеств, 
распространенного мнения о деловых качествах, достоинствах человека или юридического лица. 

Нередко в юридической литературе деловую репутацию выражают в качестве эквивалента 
гудвилла, что, на мой взгляд, не совсем корректно. Само понятие гудвилл с английского «goodwill» бук-
вально переводится как «добрая воля». Изначально такой термин появился в США еще в начале 20го 
века и представляет из себя нематериальный актив компании, иногда даже составляющий до 20% их 
стоимости. Однако стоит обратить внимание, что в США гудвилл включает в себя деловую репутацию, 
наличие сформированной клиентуры, высокий профессионализм команды менеджеров, наличие прав 
на товарные знаки, секреты ноу-хау и другие интеллектуальные объекты, удачность расположение 
бизнеса, торговые связи, возможность получения сверхприбыли [7].  

Тем не менее, стоит учитывать, что в России, исходя из положений Приказа Минфина России от 
27.12.2007 г. № 152н [8], только деловая репутация рассматривается в качестве нематериального акти-
ва, который представляет из себя разницу между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приоб-
ретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и 
обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения). Остальные характери-
стики и условия деятельности компаний не рассматриваются. Это может свидетельствовать о тожде-
ственности в России гудвилла и деловой репутации в качестве нематериального актива. 

Наибольшей проблемой в сфере защиты деловой репутации является проблема доказывания при-
чинения вреда. Нередко недобросовестные конкуренты, осуществляя свои действия, выдают все сведе-
ния, афишированные в СМИ, в качестве субъективных оценочных мнений, убеждений, которые нельзя 
проверить на достоверность действительности и которые не являются предметом судебной защиты.  

Согласно «Обзору практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации», утверждённому определением ВС РФ от 16.03.2016 [9], при рассмотрении дел о 
защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо учитывать, что содержащиеся в оспари-
ваемых высказываниях ответчиков оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом 
судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, если только они не носят оскорбительный характер. Од-
нако доказать, что суждение не оценочно, а направлено на дискредитацию компании практически не-
возможно.  

Наиболее наглядным примером может служить Постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 23.11.2015 по делу N А56-15307/2015 [10]. Исходя из материалов дела, ответ-
чик разместил на своем сайте в интернете следующую информацию в отношении истца: «Не доверяй-
те результатам экспертизы, проведенной в лаборатории ООО «Нефто Комби Сервис»!!! (Эта лабора-
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тория не имеет оборудования и персонала, необходимых для проведения подобных экспертиз, а соот-
ветственно их результаты - фикция!!!)» В данной ситуации суд указал на то, что приведенная инфор-
мация, согласно лингвистической оценке, представлена в форме оценочного суждения (мнения): «Дан-
ная информация вводится при помощи выражения «а соответственно» («а соответственно их резуль-
таты - фикция!!!»), которое определяет информационный статус высказывания и указывает на то, что 
сказанное представляет собой умозаключение, вывод, то есть является мнением» [10]. Следователь-
но, вышеуказанные сведения не являются порочащими и иск был отклонен, апелляционную жалобу 
оставили без удовлетворения.  

Освобождением от ответственности оглашаемых в СМИ суждений не является и сообщение слу-
хов. Нередко суды именно на этом основании освобождают причинителей вреда деловой репутации от 
ответственности. Примером может определение Верховного Суда РФ от 04.02.2016 N 301-ЭС15-19185 
по делу N А11-3354/2014 [11]. В указанном деле предприниматели обратились в суд за защитой дело-
вой репутации, полагая, что сведения о захватах сельскохозяйственных организаций, распространен-
ные в эфирах телепередачи «Было вашим - стало нашим» от 10.04.2012 и 11.04.2013, не соответству-
ют действительности и порочат их деловую репутацию. Однако суд исследовав и оценив в совокупно-
сти представленные в материалы дела доказательства и общую смысловую нагрузку оспариваемых 
фрагментов и сюжета в целом, установил, что фразы и схемы в видеосюжете изложены в форме субъ-
ективных высказываний автора и местных жителей о судьбе сельскохозяйственных предприятий. Так-
же суд определил, что «часть сведений изложена в форме слухов, которые не могут быть проверены 
на соответствие их действительности» [11]. Однако стоит помнить, что выражение субъективного мне-
ния и слухов в СМИ отнюдь не исключает, что они не повлекут никаких убытков для самой организации.  

 В целом же судебная практика в данной сфере достаточно неоднородна. Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ), признавая свободу слова и выражения мнения, выработал позицию, что да-
же оценочное мнение может быть признано диффамацией, если не имело под собой никаких достаточ-
ных оснований. В деле «Педерсен и Бадсгард против Дании» суд отметил: «Однако даже в случае, ко-
гда утверждение сводится к оценочному суждению, соразмерность вмешательства может зависеть от 
наличия достаточных фактических оснований для опровергаемого утверждения, поскольку даже оце-
ночное суждение, не имеющее под собой никакой фактической основы, может быть чрезмерным» [12].  

Согласно постановлению Пленума Верховного суда №3 от 24.02.2005[2], российским судам при 
принятии решений по защите деловой репутации необходимо руководствоваться правовой позицией 
ЕСПЧ. Принимая во внимания практику ЕСПЧ, российские суды, однако, не учитывают вышеуказанное 
положение о чрезмерности оценочного суждения. В целом, практика как ЕСПЧ, так и российских судов 
достаточно неоднородна, а проблема доказывания причинения вреда остается актуальной. 

Стоит отметить, что нередко причинение вреда деловой репутации является и способом для под-
готовки рейдерского захвата. В своей деятельности рейдеры достаточно часто используют СМИ в ка-
честве инструмента влияния на широкую общественность и на мнения судей. Так, например, применя-
ются методы черного пиара, которые изображают жертву в качестве недобросовестного участника хо-
зяйственных отношений: пишутся многочисленные изобличающие статьи, публикуются анонимные ин-
тервью «как бы бывших» сотрудников, высказываются обвинения в неэффективном управлении компа-
нией, в растрате имущества и даже в преступлении, что, как правило, носит либо характер слухов, либо 
оценочного суждения. Разумеется, данный способ дискредитации очень эффективен для ослабления 
доверия партнеров и создания информационного шума, тем более, что в большинстве случаев, компа-
ния-захватчик параллельно обеляет себя в глазах общества различными пиар-выступлениями, благотво-
рительными акциями и многим другим. Таким образом, защита деловой репутации, связанная также и с 
опровержением ранее высказанных сведений, может спасти предприятие от рейдерского захвата 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такой важный принцип налогового права, как презумп-
ция добросовестности налогоплательщика. Автор акцентирует внимание на проблемах толкования за-
конодательной формулировки этого принципа. Также анализируются правовые позиции, сложившиеся 
в судебной практике в данной сфере. 
Ключевые слова: добросовестность налогоплательщика, принципы налогового права, презумпция 
невиновности, судебное усмотрение, недобросовестный налогоплательщик. 
 

PRESUMPTION OF THE PAYER’S CONSCIENTIOUSNESS IN THE RUSSIAN TAX LAW 
 

Scientific Director  
Latyshev Sergey, 

Rekutin Vladislav Aleksandrovich 
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lation of this principle. Also the author analyzed the legal positions that have developed in the judicial practice 
on this sphere. 
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Презумпция добросовестности налогоплательщика является самым известным принципом нало-

гового права. Он закреплен в п. 7 ст. 3 НК РФ, где установлено, что все неустранимые сомнения, про-
тиворечия и неясности актов налогового законодательства должны толковаться в пользу налогопла-
тельщика. Эта норма корреспондирует с конституционной презумпцией невиновности (ч. 3 ст. 49 Консти-
туции РФ). Обязанность доказывания недобросовестности возлагается на налоговые органы. Однако, 
несмотря на, казалось бы, однозначную трактовку п. 7 ст. 3 НК РФ, на практике по-прежнему возникают 
спорные вопросы, касающиеся пределов добросовестности, подтверждающих ее доказательствах и т.д. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что сама формулировка «презумпция доб-
росовестности налогоплательщика» в п. 7 ст. 3 НК РФ дословно не закреплена. Данная норма регла-
ментирует лишь способ толкования неустранимых сомнений, противоречий и неясности актов налого-
вого законодательства – в пользу налогоплательщика. Такое, по сути, расширительное толкование ука-



174 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

занной норме было дано судебными органами. Конституционный Суд РФ указал, что «в сфере налого-
вых отношений действует презумпция добросовестности налогоплательщика (пункт 7 статьи 3)» [1], а 
Высший Арбитражный Суд РФ дополнительно разъяснил, что «по смыслу положения, содержащегося в 
пункте 7 статьи 3 НК РФ, в сфере налоговых отношений действует презумпция добросовестности нало-
гоплательщиков» [2]. 

Продолжая анализ п. 7 ст. 3 НК РФ, нельзя не отметить, что законодатель говорит лишь о любых 
неустранимых сомнениях, противоречиях и неясностях налоговых актов. Следовательно, исходя из 
буквального толкования данной нормы, сомнения, противоречия и неясности, которые носят устрани-
мый характер, подлежат исключению из презумпции добросовестности. Иными словами, в случае спо-
ра между налоговым органом и налогоплательщиком при наличии устранимых сомнений: 

1) спор в любом случае не может быть решен в пользу налогоплательщика, т.к. в силу п. 7 ст. 3 
НК РФ в пользу налогоплательщика разрешается дело только при наличии неустранимости; 

2) налогоплательщик не вправе толковать сомнения, противоречия и неясности в свою пользу и 
действовать наиболее выгодным для себя способом. 

Однако представляется, что в данном конкретном случае буквальное толкование применению не 
подлежит, поскольку как отмечалось в приведенных выше правовых позициях Конституционного и 
Высшего Арбитражного судов, презумпция добросовестности налогоплательщиков действует во всей 
сфере налоговых отношений. В связи с этим думается, что даже устранимые сомнения, противоречия 
и неясности актов законодательства о налогах и сборах до их устранения в надлежащем порядке и 
надлежащим органом следует толковать в пользу налогоплательщика, т.к. если имеет место неопре-
деленность актов законодательства о налогах и сборах, но она устранима, налогоплательщик не впра-
ве толковать сомнения, противоречия и неясности в свою пользу и действовать наиболее выгодным 
для себя способом. 

В науке порой высказывается точка зрения, согласно которой добросовестный налогоплательщик 
«потому и называется добросовестным, что выполняет свои обязанности по совести» [3, с. 21]. Однако 
представляется, что статус добросовестного налогоплательщика не обусловливается выполнением им 
своей обязанности по совести (хотя это и не исключается): налогоплательщик является добросовест-
ным в силу законодательной презумпции. Законодатель не делит налогоплательщиков по признаку 
доброй или недоброй совести. Эту оценку дает правоприменитель. Таким образом, все налогопла-
тельщики изначально являются добросовестными (пока иное не будет установлено судом). 

Одной из законодательных конкретизаций презумпции добросовестности выступает общее пра-
вило, закрепленное в положении п. 1 ст. 40 НК РФ, в соответствии с которым для целей налогообложе-
ния принимается та цена товаров (работ, услуг), которая указана сторонами сделки. Пока обратное не 
доказано, считается, что такая цена соответствует рыночной. Однако конституционная презумпция 
добросовестности налогоплательщиков не исключает правоприменительной выверки актуальных пока-
зателей их деятельности. Так, в контексте подтверждения конституционности ряда положений ст. 40 НК 
РФ, предусматривающих право налоговых администраторов корректировать цены сделок налогопла-
тельщиков, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что «такая корректировка должна осуществляться с 
использованием только тех сведений, средств доказывания, методов установления соответствующих 
цен и последовательности их применения, которые прямо предусматривает налоговый закон, а также с 
учетом открытого перечня юридически значимых факторов и обстоятельств обоснованного отклонения 
от рыночных цен, позволяющих индивидуально учитывать основания, подтверждающие правомерность 
применяемой администратором в целях налогообложения цены сделки» [4]. Учитывая изложенное, 
можно констатировать, что суд не связан правилами, которые обязательны для налоговых органов, что 
обеспечивает дополнительную защиту добросовестных налогоплательщиков. 

Другим проявлением исследуемой презумпции является то, что налогоплательщик имеет право 
выбора наиболее оптимальных форм предпринимательской деятельности с точки зрения размера и 
периодичности налоговых платежей. Правоприменительные органы не могут толковать термин «доб-
росовестные налогоплательщики» как возлагающее на последних какие-либо дополнительные обязан-
ности, которые не предусмотрены законодательством [5]. 
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Третьим проявлением презумпции добросовестности является то, что правовая защита предо-
ставляется лишь налогоплательщикам, в полном объеме исполняющим свои обязанности. Лица, кото-
рые недобросовестно выполняют свои налоговые обязанности, не вправе претендовать на те же пра-
ва, что и законопослушные налогоплательщики [6]. 

Отталкиваясь от сформулированного высшими судебными инстанциями понятия добросовестно-
сти налогоплательщика, судебная практика выработала критерии недобросовестного налогоплатель-
щика, обобщенные К.А. Сасовым: 

- признаком недобросовестности налогоплательщика может быть неуплата налога в бюджет его 
контрагентом (начало налогового расследования); 

- недобросовестный налогоплательщик - это возможный соучастник налогового правонарушения, 
который не смог опровергнуть подозрений налогового органа и суда (итог налогового расследования); 

- недобросовестному налогоплательщику может быть отказано в реализации существующего 
права (отказ в возмещении НДС как результат проверки) [7, с. 45]. 

Презумпция добросовестности тесно связана с закрепленной в п. 6 ст. 108 НК РФ презумпцией 
невиновности налогоплательщика, согласно которой бремя доказывания лежит на налоговом органе. 
Налоговый орган обязан доказывать законность своих действий и при возражениях налогоплательщи-
ка, и при их отсутствии, как в суде, так и до суда. 

Подводя итог изложенному, подчеркнем, что, по нашему мнению, даже устранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов налогового законодательства до их устранения в надлежащем поряд-
ке и надлежащим органом следует толковать в пользу налогоплательщика. Однако налогоплательщи-
кам не следует рассматривать положения п. 7 ст. 3 НК РФ как универсальное средство противодей-
ствия налоговым органам. На практике вопрос о том, имеют ли место и устранимы ли сомнения, проти-
воречия и неясности актов налогового законодательства, может решаться с разным результатом и за-
висит от судебного усмотрения.  

 
Список литературы 

 
1. Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 442-О // СПС «Консультант Плюс». 
2. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 № 11175/09 по делу № А44-109/2008 // 

СПС «Консультант Плюс». 
3. Ядрихинский С.А. Механизм обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов: про-

блемы теории и практики / отв. ред. Е.Ю. Грачева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 144 с. 
4. Определение Конституционного Суда РФ от 18.09.2014 № 1822-О // СПС «Консультант Плюс». 
5. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2014 по делу № А43-5312/2013 // СПС 

«Консультант Плюс». 
6. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21.12.2012 по делу № А53-8030/2011 // 

СПС «Консультант Плюс». 
7. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда Российской Федерации: 

монография. М.: Норма, 2013. 256 с. 
 

  



176 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 347.4 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА 
РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

Рекутин Владислав Александрович, 
Студент, 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
Научный руководитель  

Малова Оксана Ивановна, 
старший преподаватель 

 

Аннотация:  В статье автором рассматривается понятие договора розничной купли-продажи, которое 
закреплено в законодательстве Российской Федерации. Проанализировав научную литературу и дей-
ствующие нормы права, автором выделяются актуальные проблемы данного договора, а также указы-
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Договор розничной купли продажи является одним из самых часто заключаемых договоров в со-

временном обществе. Что же принято понимать под договором розничной купли продажи?  
Определение данного вида договора закреплено в части 1 статьи 492 ГК РФ, где указывается, 

что по данному договору продавец, который осуществляет предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу возлагает на себя обязанность передать покупателю товар, который, в 
свою очередь, предназначен для личного, домашнего, семейного, или иного использования, однако, не 
связанного с предпринимательской деятельностью [1]. 

Однако, на современном этапе возникают некоторые проблемы, связанные с этим договором.  
Первая из проблем связана с тем, каким образом представляется возможным определить тот 

факт, что товар приобретается именно для личного, домашнего, семейного и иного использования, а не 
для деятельности предпринимательской сфере? Проблема связана с тем, что на практике встречаются 
ситуации, когда покупатель приобретает такое количество товара, что становится очевидным, что по-
купатель не сможет его использовать в приобретенных объемах. 

По данному вопросу сложилась определенная судебная практика. Суды принимают во внимание,  
что в случаях, когда очевидна невозможность использования приобретаемого объема товаров покупа-
телем, следует говорить о том, что Продавец осведомлен о факте, что приобретенный у него товар 
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будет впоследствии реализован. В случаях, когда по данному вопросу лица обращаются в суд, судом 
принимаются во внимание: 

1. во-первых, специфика товаров, которые реализуются, к примеру, товары продовольственные, 
имеющие определенный срок годности; 

2. периоды приобретения товаров в таком объеме, в коем использование покупателем в личных, 
семейных, домашних и иных целях не представляется возможным. 

Как известно, договор вступает в силу, а также исполняется и прекращается с того момента, как 
он был заключен между лицами. В случаях, когда он заключается путем электронной передачи необхо-
димой информации, то, что необходимо считать моментом его заключения?  

Обычно в большинстве случаев покупатель оплачивает товар в момент его получения при лич-
ной встрече с курьером либо на почте, а также путем других способов оплаты. Таким образом, получа-
ется, что права, а также обязанности у сторон возникают, по общему правилу, лишь после совершения 
указанных действий. Следовательно, возникает проблема, связанная с тем, как регулировать отноше-
ния между покупателем и продавцом до указанных моментов? Законодатель четкого ответа на данный 
вопрос не дает. Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 (ред. от 04.10.2012) 
"Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом", договор следует признавать за-
ключенным с того момента, когда произошла выдача товарного либо кассового чека или другого доку-
мента, которые подтверждает оплату товаров, либо с того момента, как продавец получил сообщение о 
намерение покупателя купить определенный товар [2].  Указанным сообщением о данном намерении 
можно признать отправку определенного заполненного бланка, в котором содержатся все существен-
ные условия по договору, на сервер продавца, однако, по мнению некоторых ученых указанную точку 
зрения правильной назвать не представляется возможным. В научной сфере сложилось мнение, каса-
тельно возможности применения норм международного частного права, поскольку Интернет имеет 
транснациональный характер, вследствие чего указанные отношения охвачены международно-
правовым регулированием.  

Законодатели РФ, когда создавали законодательство, которое регулирует отношения в Интерне-
те, руководствовались различными нормами международного права, однако, в своем регулировании 
имеет немного другие взгляды на конкретные отношения в Интернете. Еще несколько лет назад была 
широкая дискуссия касательно создания отдельного закона об Интернете. Но, на тот момент, Мини-
стерство информационных технологий и связи выступало против создания специального закона, быв-
шим заместителем Министра информационных технологий и связи РФ Антонюком Б. Д, на одном из 
выступлений в устной форме было высказано мнение о том, что вся деятельность в данной области 
должна регулироваться уже действующим законодательством, несмотря на то, что и имеется необхо-
димость внесения в него конкретные дополнения и изменения. 

Следующая проблема заключается в том, что в практике достаточно часто возникает вопрос ка-
саемо того, представляет ли собой наличие товарного либо кассового чека доказательством покупки 
конкретного товара? Проанализировав статью 493 ГК РФ, определяющей форму договора розничной 
купли продажи, следует сказать о том, что кассовый чек или товарный чек или иной документ, под-
тверждающий оплату товара, является подтверждением оплаты товара и с момента его выдачи дого-
вор розничной купли-продажи считается заключенным.   

Однако, следует отметить, что обязанность на выдачу кассового и товарного чека одновременно 
на продавца не возлагается. Из чего вытекает вопрос: абсолютно любым ли кассовым чеком подтвер-
ждается факт заключения договора?  

Судебная практика по сложившемуся вопросу достаточно противоречива. Одни утверждают, что 
для того, чтобы подтвердить заключение договора розничной купли-продажи определенного товара 
достаточно предъявить выданный продавцом покупателю кассовый чек [3]. Однако, имеется в практике 
и совершенно противоположная позиция, где суды кассовый чек в качестве доказательства покупки 
конкретного товара не признают [4]. 

Четвертая проблема вытекает из сущности статьи 502 ГК РФ, где указывается, что покупатель 
имеет права на обмен непродовольственного товара в течении 14 дней. Следует отметить, что статьей 
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не указывается такое право только для физических лиц, но на практике существуют примеры, когда 
продавец отказывает в обмене товара на основании того, что покупателем выступает юридическое ли-
цо. Следовательно, появляется вопрос о правомерности указанного отказа. Арбитражные суды в своих 
решениях обращают внимание на то, что применение статьи 502 ГК РФ распространяется как на физи-
ческих, так и на юридических лиц [5]. 

Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу о том, что проблемы в сфере договора 
розничной купли продажи существуют и по сегодняшний день, однако, судебная практика пытается ре-
шить некоторые из них их путем разъяснения в своих решениях конкретных норм права. 
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Аннотация: в данной статье исследуются особенности и существенные условия заключения договора 
купли-продажи недвижимости, проведен анализ статей ГК РФ, мнений различных авторов юридической 
литературы, судебной практики по спорным вопросам, касающимся темы статьи. 
Ключевые слова: договор купли-продажи недвижимости, особенности, существенные условия, не-
движимость. 
 

LEGAL ASPECTS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT OF PURCHASE AND SALE OF REAL 
ESTATE 

 
Medvedeva Kristina Aleksandrovna 

 
Abstract:this article examines the characteristics and essential terms of the contract of purchase and sale of 
real estate, the analysis of articles of the civil code, opinions of various authors of legal literature, court prac-
tice on disputed issues related to the theme of the article. 
Key words: the contract of purchase and sale of real estate, particularly the essential terms, real estate. 

 
В последние годы наблюдается заметный интерес к вопросам правового регулирования оборота 

недвижимого имущества. Это обстоятельство объективного характера. Рынок недвижимости в России 
пережил период становления, и в настоящее время существует необходимость осмыслить все, к чему 
пришла экономическая и правовая мысль в области оборота недвижимого имущества. 

Объекты недвижимого имущества практически всегда отличаются высокой стоимостью, а также 
имеют высокий показатель социальной значимости. Учитывая это, все вопросы, которые так или иначе 
затрагивают объекты недвижимости, должны находиться под пристальным вниманием государствен-
ных органов. Для этой цели были разработаны соответствующие законодательные и нормативно-
правовые акты. 

Процесс купли-продажи недвижимого имущества почти всегда несет в себе определенные риски 
для всех его участников. Основываясь на данном факте, большую важность имеет такой этап сделки, 
как составление договорной документации купли-продажи объекта недвижимого имущества. Каждый 
человек может столкнуться с необходимостью проведения той или иной операции с объектом недви-
жимого имущества, поэтому очень важно иметь представление об особенностях и структуре данного 
вида договоренностей. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества подразумевает обязательства субъекта-
продавца по передаче субъекту-покупателю в собственность жилого объекта недвижимости или нежи-
лого имущества (согласно ГК РФ) [1]. Охарактеризовать договор можно как двусторонний, возмездный, 
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взаимный и консенсуальный. 
Обязательства, описанные в договоре на куплю-продажу, можно объединить по следующим при-

знакам: 
1. Переход права на собственность от одного субъекта к другому производится на возмездной 

основе. 
Рассмотрим решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 01.11.2017г. по делу 2-

2667/2017 ~ М-1997/2017. Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности по 
договору купли-продажи квартиры, процентов за неисполнение денежного обязательства. Требования 
мотивированы тем, что между истцом и ответчиком был заключен договор купли - продажи квартиры. 
Согласно договору общая стоимость квартиры составила 870 000 рублей, из которых 450 000 рублей 
ответчиком не были уплачены. В связи с неисполнением ответчиком денежного обязательства, подле-
жат уплате проценты на сумму долга. Истец просит взыскать с ответчика сумму долга по договору куп-
ли-продажи квартиры в размере 450 000 рублей, проценты на сумму долга в размере 12 390 рублей. 
Суд постановил исковые требования истца к ответчику о взыскании долга по договору купли-продажи, 
процентов – удовлетворить [9]. 

2. В роли предмета договоренности всегда выступает материальный объект. 
У договора купли-продажи недвижимого имущества, как и у любого другого, имеются признаки, 

его определяющие: 
1. Форма его составления – только письменная. 
2. Процесс перехода права собственности предполагает процедуру регистрации в обязательном 

порядке. 
3. Одним из условий договорного документа, характеризующееся как существенное, выступает 

цена. 
В ситуациях, когда хотя бы одно из условий не соблюдается, соглашение признается как не име-

ющее юридической силы. 
Следует заметить, что имеются определенные типы недвижимого имущества, для каждого из ко-

торых разработаны отдельные требования и правила заключения договора на покупку и продажу, но 
при этом неизменными остаются существенные условия, применимые для всех [3, с. 144-145]. 

Основываясь на ГК РФ, к существенным условиям договора относится также предмет договорен-
ности, и в каждом отдельном случае он свой. К предметам договора причисляются здания, сооружения, 
квартиры, земельные участки, предприятия и другие объекты недвижимого имущества. Кроме того, 
предметом договоренности может выступать морское или воздушное судно, космические объекты. Со-
гласно современным законодательным актам, синонимом недвижимого имущества является «недви-
жимость», что также принято применять в юридических материалах [5, с. 233]. 

Договорной документ на продажу объекта недвижимости должен включать данные, позволяющие 
с точностью идентифицировать объект, который подлежит передаче субъекту-покупателю. В нем также 
должны содержаться сведения о местоположении объекта с указанием его расположенности на опре-
деленном земельном участке или как составная часть другого объекта недвижимости. Если такие дан-
ные отсутствуют, то договор считается несогласованным его участниками, а значит, он является неза-
ключенным. Согласно законодательству, договор признается незаключенным при отсутствии четкой 
определенности объекта. Обозначение субъекта договора является необходимостью, определяемой 
тем, что объект, выставленный на продажу, должен характеризоваться реальным существованием. 
Для возможности проведения регистрации в соответствующих государственных структурах и проведе-
ния сделок в договоре должна содержаться точная информация об объекте, для продажи которого и 
составляется данный документ [3, с. 148].  Например, если продается участок земли, то в договор 
включаются сведения о его местоположении, общей площади, указывается категория земель, номер в 
кадастре и т.д. При отсутствии в договорном документе всех деталей он считается незаключенным. 
Следует принимать во внимание, что объектом купли-продажи не может выступать часть земельного 
участка, поскольку в таком случае потребуется выделить ее и произвести подтверждение прав на вла-
дение [6, с. 364]. 
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Если рассматривать определение предмета договора разными юридическими авторами, то мож-
но сказать, что они едины в своем мнении. К примеру, Валявина Е.Ю. и Садиков О.Н. определяют в 
качестве предмета договора недвижимость. По мнению Толстого Ю.К., недвижимость имеет неразрыв-
ную связь с землей. Также автор задается вопросом, можно ли рассматривать незавершенное строи-
тельство в качестве предмета договора купли-продажи. Как показывает арбитражная практика, на дан-
ный вопрос следует отвечать утвердительно [2, с. 105]. Основываясь на законодательных актах, регу-
лирующих вопросы приобретения объектов недвижимого имущества, которые создадутся в будущем, 
при заключении договорного документа сторонами о купле-продаже будущего объекта недвижимого 
имущества индивидуализация предмета должна осуществляться способом предоставления других 
сведений, которые позволят произвести идентификацию объекта недвижимого имущества, переходя-
щего во владение покупателю (к примеру, примерная площадь будущего объекта недвижимости, ме-
стоположение строящегося объекта и т.д.). Если в соглашении о купле и продаже имеется недостаток 
информации для идентификации объекта продажи, но некоторые сведения предоставлены, например, 
в сопутствующих документах, приложенных к договору, то такое соглашение считается незаключенным 
[7]. Таким образом, можно сказать, что заключение договора о купле-продаже объекта недвижимого 
имущества возможно еще до его физического создания. 

К существенным условиям данного вида договоренностей также относится цена (согласно ст. 555 
ГК РФ). Если рассматривать соглашения, где отсутствует определение цены, то, как правило, оплата 
осуществляется по цене, которая взимается за аналогичный товар при тех же обстоятельствах. Однако 
это условие не применимо к договорам о продаже объекта недвижимости. Учитывая этот факт, при от-
сутствии цены в договоре о продаже объекта недвижимого имущества он рассматривается как недей-
ствительный. В ГК РФ указано, что в цену объекта недвижимого имущества должна входить цена части 
земельного участка, на котором он находится, и прав на него. Что касается денежных обязательств, то 
они должны выражаться в рублях или в иностранной валюте в соответствующей сумме, или же в 
условных денежных единицах. Денежное обязательство может выражаться в иностранной валюте, ес-
ли данная возможность предусмотрена соответствующими законодательными актами РФ. Однако, ес-
ли возникает ситуация, при которой прописанное в договоре денежное обязательство не может быть 
оплачено иностранной валютой в силу соответствующих норм законодательства, регулирующих ва-
лютные операции, то такое сложившееся условие рассматривается судом с учетом п. 2 ст. 317 ГК РФ. 
При рассмотрении договора суд также может прийти к прочим выводам, руководствуясь соответствую-
щими нормами законодательства [4]. 

После того, как в договоре определена цена, необходимо переходить к установлению формы, 
порядка, способа уплаты обязательств. Для оплаты объекта недвижимого имущества могут быть ис-
пользованы как собственные средства, так и материнский капитал или кредитные средства [8]. Два по-
следних варианта уплаты оговариваются в отдельных законодательных актах и статьях Гражданского 
Кодекса. Данные способы оплаты имеют свою особенность, которая заключается в предоставлении 
покупателю объекта недвижимого имущества свидетельства, подтверждающего регистрацию права 
собственности с обременением. Данное условие означает, что после сделки покупателю доступна 
только часть прав собственности и он не может полноценно распоряжаться приобретенным имуще-
ством до момента снятия всего обременения. Запись об имеющемся обременении обязательно вно-
сится в специальный государственный реестр [9]. Обязательное включение цены объекта недвижимо-
сти в договор объясняется необходимостью уплаты суммы налога с продажи, размер которой рассчи-
тывается исходя из стоимости объекта отчуждаемой недвижимости. 

К существенным условиям, включаем в договор купли-продажи объекта недвижимости, до 2013 
года относился также перечень лиц, которые обладали правом пользования данным недвижимым 
имуществом. Стоит отметить, что, согласно нормам действующего законодательства, данное условие 
не применяется к договорам, которые были подписаны после 1 марта 2013 года [1]. 

Принимая во внимание все вышеупомянутое, в качестве вывода можно сказать, что договор куп-
ли-продажи объекта недвижимого имущества является одним из наиболее сложных среди подобного 
рода документации. Для каждого подвида данного договора разработаны свои нормы, регулируемые 
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соответствующим законодательством. Кроме того, для того, чтобы каждый из подвидов договора был 
признан действительным, необходимо произвести выполнение всех установленных существенных 
условий, которые являются едиными для всех подвидов данной договорной документации. Исключение  
и невыполнение какого-либо из пунктов договора купли-продажи недвижимого имущества, что оговари-
вается соответствующими статьями нормативно-правовых актов, повлечет за собой признание доку-
мента таким, который не имеет юридической силы. Учитывая это, составление и подписание данного 
вида договора требует предельной внимательности и ответственности. Обе стороны договоренности 
должны соблюдать условия и обязанности, что в итоге позволит считать соглашение законным и дей-
ствующим с юридической точки зрения. 
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Аннотация: в данной статье анализируется понятие государственного регулирования инвестиционной 
деятельности, приводятся мнения различных авторов относительно определения государственного 
регулирования инвестиционной деятельности, выявляются методы государственного регулирования в 
сфере инвестиций, описываются основные направления государственной инвестиционной политики. 
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Abstract: this article examines the concept of state regulation of investment activities, opinions of different 
authors regarding the definition of state regulation of investment activities,  identify methods of state regulation 
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В настоящий момент существуют различные подходы к пониманию сущности государственной 

инвестиционной политики и государственному регулированию инвестиционной деятельности в частно-
сти. Так, в «Большом экономическом словаре» инвестиционная политика рассматривается с позиции 
составной части экономической политики, проводимой государством и предприятиями в виде установ-
ления структуры и масштабов инвестиций, определения направлений их использования, источников 
получения с учетом необходимости обновления основных средств и повышения технического уровня 
[1, c. 273].            

Наряду с данным определением государственное регулирование инвестиционной деятельности 
также рассматривается как целенаправленная деятельность государства по обеспечению благоприят-
ных условий для осуществления инвестирования с целью эффективного использования потенциала 
для подъема экономики, увеличения ВНП и социально-экономического развития с переходом на новый 
технологический уклад [2, c. 103].  

М. А. Абрамова, Л.И. Гончаренко, Е. В. Маркина предлагают следующее определение государ-
ственного регулирования инвестиционной деятельности: «государственное регулирование – это часть 
общей экономической политики государства, направленная на содействие привлечения инвестиций 
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посредством развития социальной и экономической сферы и осуществляется в соответствии с законо-
дательством» [3, c. 397].          

Д. Г. Алексеева определяет государственное регулирование инвестиционной деятельности как 
определенные в законодательном порядке формы и методы административного и экономического ха-
рактера, используемые органами управления всех уровней для осуществления инвестиционной поли-
тики, обеспечивающей государственные задачи социально-экономического развития страны и ее реги-
онов, повышения эффективности инвестиций, обеспечения безопасных условий для вложений в раз-
личные инвестиционные объекты [1, C. 567].      

Государственное регулирование осуществляется посредством приемов и способов достижения 
целей инвестиционной деятельности. Основными методами государственного регулирования инвести-
ционной деятельности выступают  финансовые и нефинансовые методы. Финансовые методы вклю-
чают в себя амортизационные, налоговые, таможенные, бюджетные, денежно-кредитные методы и т.д. 
Они основаны на внедрении передовых технологий.  Нефинансовые заключаются в законодательной 
поддержке, нормативно-правовом и информационном обеспечении.   Необходимо отметить, что 
за последние годы Российская Федерация приложила немало усилий для привлечения иностранных 
инвестиций в экономику. На данный момент Россия занимает 40-е место в рейтинге условий для биз-
неса Doing Business-2017. Пять лет назад страна была на 124-ом месте, а в 2016 году занимала 51 по-
зицию. Со 2-ой половины 2016 года наблюдается рост инвестирования в активы российских компаний. 
Глобальные фонды, которые ориентированы на российские активы, завершили 2016 год с пятикратным 
увеличением объемов инвестиций, а вначале 2017 года фиксируется их недельный прирост. Агентство 
Bloomberg сообщает, что в 2016 году в фонды, инвестирующие в российские акции, вложено 1,14 млрд. 
долларов против 208 млн. в 2015 году [5].   

Государство посредством инвестиционной политики способствует привлечению инвестиций в 
экономику страны. Однако в связи с формированием рыночных механизмов в российской экономике, 
усиливающих эффективность рыночного управления внутренними и внешними денежными потоками, 
происходит ослабление государственного регулирования в инвестиционной сфере.   

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется посредством 
двух механизмов: через государственный сектор экономики и через институциональную систему (с по-
мощью органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и местного са-
моуправления, а также через финансово-экономические, денежно-кредитные и организационно-
управленческие институты).      

Главным инструментом в регулировании движения инвестиций является государственная инве-
стиционная политика, которая выражается в комплексе правовых, административных и экономических  
действий государства, направленных на расширение и активизацию инвестиционных процессов. Госу-
дарственная политика России направлена на создание конкурентной среды, реализацию программ пе-
рестройки экономики. С этой целью в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 г. была разработана «Стратегия 2020», авторы которой предла-
гают для активизации инвестиционных процессов создать при Правительстве РФ Национальный совет 
по инвестициям и контролю норм для повышения эффективности нормативно-правового регулирова-
ния предпринимательской активности.   

Таким образом,  стратегическая цель инвестиционной политики нашей страны состоит в привле-
чении инвестиций и направлении их на решение экономических проблем в стране. В соответствии с 
основными целями национальной стратегии экономического развития России, определившимися в по-
следнее время, органами государственной власти на различных уровнях разрабатывается комплекс-
ная программа привлечения инвестиций. Оздоровление экономики нашей страны, прежде всего, свя-
зывается со значительными вливаниями материальных и финансовых ресурсов. Поэтому так актуален 
и необходим грамотный подход к регламентации, правовому регулированию процесса привлечения 
инвестиций, обеспечить который может именно государство посредством осуществления государ-
ственного регулирования инвестиционной деятельности.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие насилия, в том числе и его отдельная категория 
- домашнее насилие. Раскрытие проблемы насилия в семье, выявление особенностей, указание 
вариантов предупреждения насильственных преступлений, анализ проблемы уголовной 
ответственности за насилие в семье, а также проблема отсутствия закрепления данной тематики в 
уголовном законодательстве.  
Ключевые слова: насилие, домашнее насилие, семья, правонарушение, уголовное законодательство. 
Abstarct: this article deals with the concept of violence, including its separate category - domestic violence. 
The disclosure of the problem of domestic violence, the identification of features, the indication of options for 
preventing violent crimes, the analysis of the problem of criminal responsibility for domestic violence, as well 
as the problem of the lack of consolidation of this topic in criminal law. 
Key words: violence, domestic violence, family, offense, criminal legislation. 

 
Реальные жизненные взаимоотношения между людьми имеют разные стороны внешнего выра-

жения. Люди постоянно находятся в круговороте общества, а значит, зачастую проводят свое время в 
окружении людей, общении с ними. Весьма часто, общение на непосредственном уровне происходит 
именно в семье, там, где и с кем человек живет и наиболее часто проводит свое свободное время.  

Значительное влияние на регулирование семейных отношений оказывают национальные, быто-
вые, религиозные особенности. Для взаимоотношений в семье характерно равноправие супругов в во-
просах семейной жизни, решение проблем совместными действиями, а также, и в отношении воспита-
ния детей. Поскольку именно в семье человек получает первый опыт социальной взаимосвязи обще-
ния с людьми, открывает для себя особенности человеческих отношений, становится субъектом само-
воспитания. 

Существуют различные проблемы в семье: пагубные привычки, разнообразные психологические 
и эмоциональные конфликты, проблемы финансового положения, но для учёных правоведов самой 
значительной проблемой в семье является домашнее насилие. Именно эта тема и будет исследована 
в данной статье. 

По мнению Е. П. Агапова насилие в семье, или домашнее насилие, – это умышленное нанесение 
физического и/или психологического ущерба и страдания членам семьи, включая угрозы совершения 
таких актов, принуждения, лишение личной свободы. То есть насилие – это действие, посредством ко-
торого добиваются неограниченной власти над человеком, полного контроля над поведением, мысля-
ми, чувствами другого человека. [1, с. 398]  

На проявления насилия и агрессии в семье большое воздействие оказывают социальные факто-
ры, в особенности общественные нормы и ценности. Целью насилия, как правило, является завоева-
ние тех или иных прав и привилегий, которые существуют в семье, а также господства и контроля над 
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человеком путем оскорбления, запугивания, принуждения.  
Выделяют три типа семейной жестокости: 
-со стороны родителей по отношению к детям; 
-со стороны одного супруга по отношению к другому; 
-со стороны детей и внуков по отношению к престарелым родственникам 
По сути, каждый определенный вариант насилия - самостоятельная проблема, которая обладает 

отличительными признаками. Формы проявления насилия, его причины, условия и последствия, будут 
иметь свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке профилактических мер и при 
вмешательстве в семью с целью предотвращения насилия. 

Важно отметить, что отличительными признаками насильственных преступлений, относящихся к 
проявлениям домашнего насилия являются: 

-семейно-бытовые отношения; 
-наличие мотивационного аспекта, основу которого составляют, как правило, личная неприязнь, 

ревность, месть, хулиганские побуждения; 
-наличие между виновным и потерпевшим семейного, родственного или иного близкого общения, 

причинно связанного с совершением преступления. [2]  
Как правило, насилие, совершенное в общественном месте по отношению к незнакомому чело-

веку сотрудники правоохранительных органов расценивают как деяние, которое представляет боль-
шую общественную опасность, чем такое же противоправное деяние, совершенное в семье по отноше-
нию к собственным родственникам. 

Исходя из этой точки зрения, уголовные дела возбуждаются сразу только в случае совершения 
таких тяжких преступлений как убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью. Все остальные конфлик-
ты, как правило, остаются «внутри семьи». 

На современном этапе развития социологической науки отсутствует четкое объяснение понятия 
«домашнее» или «семейное насилие», а в нормативных правовых актах Российской Федерации также 
не имеется легитимное определение данного термина. 

Поэтому, на наш взгляд, данная проблема в уголовном праве актуальна.  
Важность исследования проблемы насилия в семье можно объяснить рядом факторов: 
-распространенность семейного насилия в современном обществе; 
-высокая скрытность насильственной преступности в семье; 
-отсутствие в современной науке уголовного права единого соответствующего порядка, опреде-

ляющего законодательную политику, связанную с вопросами внутрисемейного насилия. 
Предмет, содержание и сам мотив наказания домашнего насилия в правовых актах четко не про-

писан. Именно это можно считать актуальной проблемой в настоящее время. Наиболее важная право-
вая, а также психологическая тематика насилия не зафиксирована в определенном нормативно –
правовом акте.  

Как уже было отмечено, закон не разделяет преступления, совершенные по отношению к членам 
семьи и посторонним людям. Хотя в отдельных составах преступлений насилие всё же может прояв-
ляться в таких терминах как «причинение смерти» (ст.105-108 УК РФ), «причинение вреда здоровью» 
(ст.111-115 УК РФ), «нанесение побоев» (ст.116 УК РФ), «применение пытки» (п.4 ч.2 ст. 117 УК РФ), 
«нападение» (ст.162 УК РФ), «посягательство на жизнь» (ст.317 УК РФ), но все эти статьи уголовного 
законодательства нельзя квалифицировать под насилие в целом.  

Установление мотива в значительной степени позволяет выявить причины совершения насилия 
в семье и определить меры по их предупреждению. В качестве наиболее общих мотивов выделяют 
враждебный (месть за измену, желание избавиться от хлопот, связанных с потерпевшим), и инстру-
ментальный, при которых внутреннее намерение связано с удовлетворением своих потребностей, в 
частности, корыстные мотивы, можно выделить и оборонительные мотивы - желание пресечь оскорб-
ления, унижения со стороны потерпевшего. [4, с. 368] 

«Насилие в семье есть реальное действие или угроза физического, сексуального, психологиче-
ского или экономического оскорбления и насилия со стороны одного лица по отношению к другому, с 
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которым лицо имеет или имело интимные или иные значимые отношения» [3, с. 20-25]. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что под насильственной преступностью в 

семье понимается совокупность общественно опасных и уголовно противоправных умышленных дея-
ний, посягающих на общественные отношения. Очень важно выявить в уголовном процессе специфику 
насильственных отношений в семье, способы устранения таких отношений, а главное, определить ме-
ры наказуемости, т.е. в Уголовном кодексе РФ разработать специальные статьи, предусматривающие 
ответственность за преступления, совершенные в семье лицами, которые нaходятся в родственных 
отношениях. 

Пока существует семья – ячейка общества, то место, откуда берется основа воспитания будуще-
го поколения, будет актуально исследование семейных правонарушений в любой период времени. 
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В современной России вопрос прав и свобод человека и гражданина является одним из актуаль-

ных направлений государственной политики. При вступлении в Совет Европы в 1996 году, Российская 
Федерация на официальном уровне стала признавать в своей правовой системе международные стан-
дарты в сфере демократизма и гуманизма по отношению к человеку [1, c. 320]. Наше государство при-
нимает международно-правовые документы, регламентирующие основные права и свободы граждани-
на, и делает их одной из главных ценностей. 

Высший закон Российской Федерации регулирует важнейшие сферы общественных отношений. 
В статье 46 Конституции России закреплено следующие положение: «Каждый вправе в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты» [2]. Но если отсутствует понятный механизм для реализации такого права в нацио-
нальном законодательстве, то данный принцип является формальностью. Межгосударственные орга-
ны в области защиты прав человека и гражданина – это последняя возможность отстоять свое право и 
добиться справедливости. 

Основной проблемой является тот факт, что законодательство Российской Федерации не содер-
жит комплексного нормативно-правового акта, который регулировал способ реализации и применения 
актов и решений Европейского Суда по правам человека, а так же регламентировал последствия этих 



190 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

решений для национальной правовой системы. Единственной оговоркой, косвенно объясняющею этот 
вопрос находится в статье 15 Конституции, закрепляющая приоритет международных норм над норма-
ми национального законодательства в случае возникновения противоречий между ними [2]. 

Под влиянием Европейского Суда не раз усовершенствовалось отечественное законодательство, 
которое способствует добиться справедливости и признания основных прав и свобод. Например, дело 
«Рябых против России» поспособствовало принятию Федерального закона от 09.12.2010 № 353 - ФЗ, 
который фундаментально изменил принципы апелляции, кассации и пересмотра дел по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам [3, c. 55]. После данных нововведений появился принцип того, что сто-
роны не могут требовать пересмотра окончательного и вступившего в законную силу постановления 
только в целях проведения повторного слушания и получения нового постановления. Следующей пози-
тивной тенденцией является дело «Бурдова против России», впоследствии которого принимается Фе-
деральный закон № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок», который закрепляет в правовом поле Рос-
сии возможность получить компенсацию за длительное судопроизводство или же неисполнение судеб-
ных решений [3, c. 56].  

Но последующая практика наоборот показывает, что государственная политика в сфере гаранти-
рования прав и свобод человека достаточно ограничивается, посредством усечения действия решений 
ЕСПЧ. Характерным примером этого является реализация постановления Европейского Суда по делу 
«Маркин против России» [3, c. 57]. Вопросы, возникшие у российского суда, который пересматривал 
постановление по новым обстоятельствам, вынудили обратиться в Конституционный Суд. Суть проти-
воречия – различные подходы судов к пониманию воинской службы и положению военнослужащих. 

Впоследствии этого, Конституционный Суд РФ принял постановление №27-П, в котором была 
указана необходимость делать запросы в КС РФ с целью проверки на соответствии Конституции РФ 
норм, подлежащих к применению, если существует противоположные позиции национальной судебной 
системы и ЕСПЧ [4, c. 80]. Полагаем, что такой вывод Конституционного Суда РФ противоречит обще-
му правилу приоритета международных норм над национальным законодательством.  

Позже КС РФ принимает постановление  №21-П от 14 июля 2015 г., где указывает, что «если 
Кoнституциoнный Суд РФ придет к вывoду o тoм, чтo пoстанoвление Еврoпейскoгo Суда, пoскoльку oнo 
oснoванo на Кoнвенции в истoлкoвании, прoтивoречащем Кoнституции РФ, не мoжет быть испoлненo, 
такoе пoстанoвление в этoй части не пoдлежит испoлнению» [5]. Можно придти к выводу, что Конститу-
ционный Суд РФ разрешил иногда не исполнять решения ЕСПЧ. 

С одной стороны, явное игнорирование решений межгосударственного органа по защите прав и 
свобод граждан или отказ от принципа преобладания международного права. Это объясняется защи-
той независимости и суверенитета России. Европейский Суд не обращает внимания на специфику 
внутригосударственного равновесия по неким «неудобным», острым правозащитным проблемам.  

С другой стороны, в современных реалиях политической культуры, чиновники могут пользовать-
ся данным положением и умышленно отказываться от исполнения решений ЕСПЧ, в которых реализу-
ется право граждан на защиту и восстановления нарушенного права и интересов человека. Деятель-
ность Европейского Суда направлена на обеспечение справедливости и охраны граждан в их государ-
ствах, и его практика не имеет фактической политической заинтересованности [4, c. 81]. 

Рассматриваемое постановление КС РФ, по нашему мнению, может спровоцировать такое обще-
ственное мнение, что обращаться за помощью в межгосударственные органы за защитой своего нару-
шенного права будет делом бесперспективным. 

Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. N 7-ФКЗ  «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» может по-
служить наглядным примером непризнания принципа верховенства международного права над нацио-
нальным и обязательного исполнения актов Европейского Суда. В данном законодательном акте со-
держится следующие положение как «о невозможности исполнения в целом или в части в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации решения межгосударственного органа по защите прав и свобод 
человека, принятого на основании положений международного договора Российской Федерации в их 
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истолковании межгосударственным органом по защите прав и свобод человека, в связи с которым был 
подан запрос в Конституционный Суд Российской Федерации» [6]. Такая позиция отечественного зако-
нодателя отменят обязательный характер постановлений ЕСПЧ, и увеличивает полномочия Конститу-
ционного Суда РФ соответственно. Исходя из данных фактов, можно сделать вывод, что с этого мо-
мента государственный орган будет рассматривать и в итоге решать, было ли нарушение со стороны 
этого же государства нарушения в сфере прав человека или нет, а не ЕСПЧ в конкретных случаях, что 
противоречит принципу справедливости и логики.  

Можно подвести итог, что курс России на некую изоляцию от международного права является от-
рицательной тенденцией, так как данное явление не приводит к совершенствованию отечественного 
законодательства. Рассмотренные нами постановления Европейского Суда по правам человека служат 
доказательством демократизации и развития российской правовой системы, повышения качества и 
условий защиты основных прав и свобод человека и гражданина.  

Выводом является та мысль, что политическая составляющая не должна влиять на процесс 
обеспечения прав граждан на справедливый, законный суд, а так же возможность обращаться в межго-
сударственные институты по защите нарушенного права и быть уверенными, что решение данного ор-
гана будет исполнено в Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье анализируются действующие международно-правовые акты, являющиеся осно-
вой регулирования трубопроводной инфраструктуры, обозначена проблема недостаточной регламен-
тации международных отношений в сфере перевозки трубопроводным транспортом. Автором рассмот-
рены актуальные проекты и тенденции изменения международных отношений в указанной сфере, да-
ны рекомендации по повышению эффективности правового регулирования. 
Ключевые слова: международное частное право, международная перевозка, трубопроводный транс-
порт, правовое регулирование. 
 
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF TRANSPORTATION BY PIPELINE TRANSPORT TYPES 
                              

                                                                          Agadzhanov Oleg Alekseevich 
           
Abstract: The article analyzes current international legal acts, which are the basis for regulating the pipeline 
infrastructure, and outlines the problem of insufficient regulation of international relations in the sphere of 
transportation by pipeline. The author examined current projects and trends in the evolution of international 
relations in this area, and gave recommendations on improving the effectiveness of legal regulation. 
Keywords: international private law, international transportation, pipeline transport, legal regulation. 

 
Развитие инфраструктуры трубопроводного транспорта  стало точкой отсчета нового этапа ста-

новления  международных транспортных связей. В настоящее время наибольшей трубопроводной се-
тью обладают США, Россия и следующая за ними с большим отрывом Европа. 

Несмотря на то, что первые, небольшие по объемам и протяженности, трубопроводы были скон-
струированы еще до начала XX века, международно-правовое регулирование в  этой сфере получило 
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сфере перевозки трубопроводным транспортом в значительной степени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
относятся к частноправовому регулированию, поскольку государства в данных правоотношениях вы-
ступают в качестве хозяйствующих субъектов, могут заключать соглашения с крупными частными кор-
порациями, а не с другим государством.     
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На сегодняшний день действует ряд международно-правовых актов, являющихся основой регу-
лирования трубопроводной инфраструктуры. К ним относится Барселонская конвенция о свободе тран-
зита 1921 г, Европейская энергетическая хартия 1991 г, Договор к энергетической хартии 1994 г и ряд 
межправительственных соглашений о строительстве энергоносителей.  

Барселонская конвенция о свободе транзита 1921 г., ратифицированная большинством госу-
дарств Европы, провозгласила принципы правового регулирования транзита, а так же положение о 
применении режима наибольшего благоприятствования к транзиту  и освобождении от таможенных 
пошлин  транзитных товаров. Европейская энергетическая хартия 1991 г. подписана 52 странами Евро-
пы и Азии, к числу которых относится и Россия. Данный документ, несмотря на его основополагающий 
характер, не является юридически обязательным. Договор к энергетической хартии 1994 г закрепил 
требование, в соответствии с которым государства должны предоставлять транзитным энергоресурсам 
не менее благоприятный режим, чем тот, который предоставляется энергоресурсам, исходящим с соб-
ственной территории или проходящим через нее. Указанное положение распространяется и на тари-
фы, которые не должны быть дискриминационными. Участниками Договора к энергетической хартии 
являются 34 государства, Россией вопрос о ратификации данного договора на сегодняшний день не 
разрешен[1, с. 173].  

Представляется, что указанная нормативная база не является эффективным регулятором меж-
дународных отношений в сфере перевозки трубопроводными видами транспорта. 

В связи с недостаточным правовым регулированием отношений по перевозке трубопроводным 
транспортом на практике возникают трудности с  введением и реализацией перспективных проектов. 
Одним из главных газовых проектов России в Европе является «Северный поток-2» - экспортный газо-
провод мощностью 55 млрд м3,  проходящий через финскую, шведскую и датскую акватории по дну 
Балтийского моря (рис.1).  

 

 
Рис. 1.  Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» 

 
Ввод газопровода в эксплуатацию планируется в 2019 году. Однако, этот процесс может замед-

лить обострившееся давление некоторых стран Евросоюза на еще недостроенный газопровод. В нояб-
ре 2017 года Еврокомиссия, с целью снижения зависимости от российского газа, разработала поправки 
к Газовой директиве ЕС, которые обязуют Россию предоставлять доступ к транспортировке газа всем 
участникам рынка, устанавливать прозрачные тарифы, строго разделять поставщиков и транспорти-
ровщиков «голубого топлива» [2, с. 22]. В случае принятия данных нововведений  Россия может терять 
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около 1,2 млрд долларов в год при использовании газопровода. Кроме того, строительство газопровода 
«Северный поток-2» блокируют Дания, Польша, Эстония, а так же санкции США, которые в силах нега-
тивно повлиять на финансирование проекта. Тем не менее, представители «Газпрома» не раз под-
тверждали, что, несмотря на возникшие сложности, реализация проекта идет в соответствии с графи-
ком.  

Строительство «Северного потока-2» является началом преобразования европейской газотранс-
портной системы. Через три года ее конфигурация может сильно измениться потому, что Украины в 
ней уже не будет: все газопроводы, которые в ближайшее время могут быть построены и введены в 
эксплуатацию, аккуратно обходят украинские границы. 

Правительство Российской Федерации так же прекратило действие российско-украинского со-
глашения по эксплуатации нефтепродуктопроводов. Это решение объясняется тем, что российская 
компания «Транснефть» продала проходящие по территории Украины участки нефтепровода швейцар-
ской компании «International Trading Partners AG». В этой связи участие России в соглашении признано 
нецелесообразным.  

Широкое использование в современном мире трубопроводной инфраструктуры и возникающие в 
связи с этим политико-правовые проблемы вызывают необходимость создания системы универсально-
го международно-правового регулирования данной сферы отношений. Единственным международно-
правовым актом универсального характера, применимым к отрасли, является Европейская энергетиче-
ская хартия. Однако, ни один из крупных поставщиков энергоносителей не ратифицировал Хартию. 
США и Канада, принимавшие участие в переговорах начиная с 1991 г., даже не подписали этот доку-
мент, поскольку возражения, выдвигаемые Норвегией, США и Канадой, имеют правовой характер. Так, 
Норвегия отказывается принять международный арбитраж на своей территории, как это требуется 
Хартией, а США и Канада утверждают, что Хартия необоснованно усиливает полномочия федеральных 
властей в отношении штатов и провинций. Позиция России имеет принципиально иной характер, и ее 
многочисленные возражения фактически ставят под сомнение саму суть Хартии. Самым серьезным 
препятствием является вопрос о доступе третьих стран к трубопроводам и сетям, а также правила 
транзита энергоносителей [3, с.116]. 

Важным является и вопрос ратификации Россией Договора к энергетической хартии.  Ратифика-
ция этого договора позволит повысить эффективность работы российского топливно-энергетического 
комплекса и улучшить инвестиционную привлекательность России, предоставит возможность пользо-
ваться национальным режимом и режимом наибольшего благоприятствования при торговле энергети-
ческими материалами и продуктами со странами-участницами  Договора, а также обеспечит большую 
надежность экспортных потоков, а значит, и дополнительные поступления валюты от транзитных услуг. 

В целях эффективного правового регулирования международных перевозок трубопроводным 
транспортом также  необходима разработка национальных законопроектов, регламентирующих режим 
транзита по российским магистральным трубопроводам. Работа в этом направлении позволит создать 
юридическую базу для ратификации Договора к энергетической хартии  и укрепить международные 
транспортные связи России. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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ассистент кафедры философии, политологии и социологии 

 ФБГОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация. В статье анализируется современное состояние преступности Чеченской Республики. На 
основе некоторых показателей преступности (2007-2016 гг.) была выявлена динамика и уровень пре-
ступности в Чеченской Республике. Темп преступности выражен в процентах, на основе которых можно 
определить повышение или наоборот снижение уровня преступности, а также выявить соотношение 
показателей. За основу анализа были взяты аналитические материалы Министерства внутренних дел 
Чеченской Республики и аналитические материалы портала правовой статистики (crimestat.ru).  
Ключевые слова: преступность, динамика, уровень, статистика, чеченская республика. 
 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF CRIME IN THE CHECHEN REPUBLIC 
 

Elina Sugaipova Ibragimovna 
 

Abstract. The article analyzes the current state of crime in the Chechen Republic. Based on some crime rates 
(2007-2016) was from the dynamics and the level of crime in the Chechen Republic. The rate of crime is ex-
pressed in percent, which can be used to determine the increase or conversely a decrease in the level of 
crime and to identify the ratio. The basis for the analysis was taken as analytical materials of the Ministry of 
internal Affairs of the Chechen Republic and analyses of the portal of legal statistics (crimestat.ru).  
Key words: crime, dynamics, level, stats, the Chechen Republic. 

 
Преступность была, есть и, к сожалению будет. Она существует столько, сколько существует че-

ловечество. Сегодня вопрос о состоянии преступности в России является часто обсуждаемым и про-
блемным. Криминальная обстановка (обстановка, способная привести к росту преступлений) накалена, 
а преступность своим состоянием наносит огромный ущерб обществу, государству и нарушает тем са-
мым их нормальное функционирование. На самом деле в России не существует системы, которая 
функционировала бы только с использованием допустимых действующим законодательством меха-
низмов. К сожалению, законы, созданные в те или иные исторические периоды, даже при условии со-
ответствия, со временем утрачивают рациональность и требуют кардинальных изменений. Изменения 
в общественной жизни намного динамичней, нежели изменения законодательной базы, поэтому часть 
отношений вступает в противоречие с действующим уголовным законодательством Российской Феде-
рации, но выполняет при этом компенсационную функцию, удовлетворяя в итоге общественные по-
требности. 

Предпосылками появления преступности выступают причины и условия ее возникновения. При-
чины и условия преступности порождают ее, снижают и увеличивают. Причинами возникновения и 
предпосылками проявления преступности являются искажение нравственных ценностей, кризисы в 
стране, жизненные трудности, политическая нестабильность, особенности территории, населения и 
другое. Необходимо уточнить, что причины  и условия преступности несколько отличаются друг от дру-
га. Причины – это факторы, порождающие преступность (социальные, экономические, природные). 
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Условия – это явления, которые сами по себе не в силах породить преступность (события, обстоятель-
ства). Если хотя бы один из двух элементов (причина или условие) будет отсутствовать, преступность 
не возникнет. 

Проведенный в исследовании анализ некоторых показателей преступности (2007-2016 гг.) позво-
лит выявить динамику и уровень преступности в Чеченской Республике. Темп преступности выражен в 
процентах, на основе которых можно определить повышение или наоборот снижение уровня преступ-
ности, а также выявить соотношение показателей. В ходе проведения анализа криминальной обста-
новки в Чеченской Республике за последнее десятилетие были использованы аналитические материа-
лы Министерства внутренних дел Чеченской Республики; аналитические материалы портала правовой 
статистики (crimestat.ru), а также публикации в средствах массовой информации.  

Чеченская Республика не всегда предоставляла данные о состоянии преступности в Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации, например, с 1991 по 1995 год Чечня не делала этого, по-
скольку объявила о своем суверенитете. Такая же ситуация наблюдалась и в 1996 году во время 
нахождения у власти Д.М. Дудаева. Сегодня официальные данные о состоянии преступности в Чечен-
ской Республике можно обнаружить на сайте Генеральной прокуратуры и МВД Чеченской Республики. 

В Чеченской Республике в последние годы наблюдается низкий уровень зарегистрированной 
преступности. Возможно, это объясняется своеобразием административно-территориального устрой-
ства, менталитетом чеченского народа и высоким уровнем латентности. В 2011 году (в первом полуго-
дии) эксперты Центра «РИА-Аналитика» предоставили данные по преступности, где отмечалось состо-
яние преступности не только по всей России, но и ее отдельных регионов. «Самое низкое в России 
число преступлений на 1000 жителей в 1 полугодии 2011 года зарегистрировано в Чеченской Респуб-
лике (только 1.9 преступлений на 1000 жителей)» [1]. Так, анализ данных официальной статистики под-
тверждает факт того, что криминальная обстановка в Чеченской Республике с 2007 года характеризу-
ется снижением уровня зарегистрированных преступлений, исключение составляет лишь 2009 и 2016 
года, где по отношению к 2008 и 2015 годам уровень зарегистрированных преступлений повысился: в 
2007 году – 5696; в 2008 году – 4573 (-24,5%); в 2009 году – 4700 (+2,8%); в 2010 году – 4581 (-2,6%); в 
2011 году – 4254 (-7,7%); в 2012 году – 3919(-8,5%); в 2013 году – 3636 (-7,8%); в 2014 году – 3500 (-
3,9%); в 2015 году – 3425(-2,2%); в 2016 году – 3723(+8,7%).  

Количество выявленных лиц, совершивших преступления в Чеченской Республике, уменьшается. 
Исключение составляют 2010, 2015 и 2016 года: в 2007 году – 3745 (-3,8%); в 2008 году – 3161 (-18,5%); 
в 2009 году – 2650 (-19,3%); в 2010 году – 2976 (+12,3%); в 2011 году – 2786 (-6,8%); в 2012 году – 2701 
(-3,1%); в 2013 году – 2632 (-2,6%); в 2014 году – 2522 (-4,4%); в 2015 году – 2711 (+7,5%); в 2016 году – 
2744 (+1,2%).  

Статистика по количеству зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств показывают наличие резкого скачка данного вида преступления. Так с 2007 по 
2009 год наблюдается рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: в 
2007 году – 737 (+21,6%); в 2008 году – 860 (+16,7%); в 2009 году – 920 (+7,0%). С 2010 года, количе-
ство зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
стало варьироваться: в 2010 году – 765 (-20,3%); в 2011 году – 641 (-19,3%); в 2012 году – 743 (+15,9%); 
в 2013 году – 655 (-13,4%); в 2014 году – 743 (+13,4%); в 2015 году – 692 (-7,3%); в 2016 году – 697 
(+0,7%). Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в 2012 и 
2014 годах абсолютно точное. 2013 год между ними явился статистическим спадом. Представленная 
категория преступления носит наиболее латентный характер в ряду нами рассматриваемых и вызыва-
ет сомнения в связи с имеющейся оценкой масштаба наркомании не только в России, но и в Чеченской 
Республике. Как правило, виновные лица списывают свое противоправное поведение на желание рас-
слабиться, уйти от домашних проблем, желание «пошалить» в одурманенном состоянии, показать себя 
с лучшей стороны, так как им кажется, что в момент наркотического опьянения они «лучшие». Наркоти-
зация населения оказывает негативное влияние на криминальную ситуацию в регионе.  

Уровень зарегистрированных в Чеченской Республике преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия находится в состоянии постоянного спада. Исключение составляют лишь 2010 и 2016 
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года. Так, в 2007 году – 445 (-45,1%); в 2008 году – 250 (-78,0%); в 2009 году – 200 (-25,0%); в 2010 году 
– 419 (+109,5%); в 2011 году – 306 (-37%); в 2012 году – 235 (-30,2%); в 2013 году – 226 (-4,0%); в 2014 
году – 209 (-8,1%); в 2015 году – 199 (-5,0%); в 2016 году – 241 (+21,1%).  

Что касается количества преступлений экономического характера, совершенных на территории 
Чеченской Республики, то здесь картина следующая: в 2007 году – 1994 (-5,2%); в 2008 году – 2000 
(+0,3%); в 2009 году – 2100 (+5,0%); в 2010 году – 685 (-206,6%); в 2011 году – 390 (-75,6%); в 2012 году 
– 419 (+7,4%); в 2013 году – 418 (-0,2%); в 2014 году – 342 (-22,2%); в 2015 году – 411(+20,2%); в 2016 
году – 517 (+25,8%). Статистика по данной категории плавает. Ежегодно наблюдается то спад, то ска-
чек цифровых соотношений. В регионе наблюдаются такие социально-экономические процессы как: 
безработица, нехватка рабочих мест и кадров, высокий уровень «бедных» людей, а также низкий уро-
вень доходов населения. Возможно, на совершение преступлений экономического характера большое 
влияние оказывают именно такие условия. 

Уровень зарегистрированных в Чеченской Республике преступлений террористического характе-
ра следующий: в 2007 году – 1 (-80%); в 2008 году – 212 (+21,1%); в 2009 году – 437 (+106,1%); в 2010 
году – 320 (-36,5%); в 2011 году – 218 (-46,8%); в 2012 году – 127 (-71,6%); в 2013 году – 66 (-92,4%); в 
2014 году – 121 (+83,3%); в 2015 году – 208 (+71,9%); в 2016 году – 187 (-11,2%). Показатели меняются. 
Профилактические мероприятия по предупреждению терроризма в границах региона в последние годы 
также актуальны, как и борьба с экстремизмом, наркоманией, алкоголизмом и др. Следовательно, си-
стемность профилактических мероприятий не влияет должным образом на преступную статистику дан-
ной категории. Необходимы более четкие и целенаправленные профилактические мероприятия. 

Данные по количеству совершенных убийств и покушений на убийство на территории Чеченской 
Республики следующие: в 2007 году – 136 (-83,8%); в 2008 году – 108 (-25,9%); в 2009 году – 96 (-
12,5%); в 2010 году – 102 (+6,25%); в 2011 году – 91 (-12,1%); в 2012 году – 66 (-37,9%); в 2013 году – 54 
(-22,2%); в 2014 году – 29 (-86,2%); в 2015 году – 39 (+34,4%); в 2016 году – 26 (-50,0%). Наблюдается 
снижение количества такого вида преступления. Если исключить влияние латентности – результат до-
статочно хороший. 

Преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на террито-
рии Чеченской Республики по официальным данным Генеральной Прокуратуры Чеченской Республики 
в 2007, 2008, 2009 годах выявлено не было. Далее, количество преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства на территории Чеченской Республики, следующее: в 2010 
году – 13; в 2011 году – 10 (-30,0%); в 2012 году – 25 (+150,0%); в 2013 году – 21 (-19,1%); в 2014 году – 
42 (+100%); в 2015 году – 21 (-100%); в 2016 году – 40 (+90,5%). Наблюдается непостоянство чисел. 
Возможно, рост преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
является следствием существования причин геополитического, географического, демографического, 
экономического характера.  

Преступлений, совершенных гражданами государств-участниц СНГ на территории Чеченской 
Республики по официальным данным Генеральной Прокуратуры Чеченской Республики в  2007, 2008, 
2009 годах выявлено не было. Далее, количество преступлений, совершенных гражданами государств-
участниц СНГ на территории Чеченской Республики, следующее: в 2010 году – 10; в 2011 году – 8 (-
25,0%); в 2012 году – 14 (+75,0%); в 2013 году – 15 (+7,1%); в 2014 году – 38 (+153,3%); в 2015 году – 14 
(-171,4%); в 2016 году – 34 (+142,8%). 

Приведенные выше данные свидетельствуют в основном о снижении криминальной напряженно-
сти в Чеченской Республике, если не брать во внимание увеличение количества отдельных видов пре-
ступлений. Не смотря на это, существует еще много проблем, порождающих преступность в регионе: 
политические, межнациональные, религиозные, социальные, экономические. Анализ современного со-
стояния преступности позволил заключить, что главной причиной роста преступности является тяжелая 
социально-экономическая обстановка не только в Чеченской Республике, но и в России в целом. Так, 
например, самой распространенной проблемой социально-экономического характера и фактором рас-
пространения преступности в регионе выступает – значительное количество трудоспособных граждан, 
не имеющих работы. Так, по данным органов статистики, по состоянию на 1 июня 2010 г. «…каждый 
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пятый житель Чеченской Республики состоял в государственных учреждениях службы занятости насе-
ления и имел статус безработного, а это 56,1% экономически активного населения ЧР (288,6 тыс. из 
514,2 тыс. человек). Только за май 2010 г. Получили статус безработного 13,4 тыс. человек. Трудо-
устроено 7831 человек, что в 2 раза меньше, чем в мае 2009 г.» [2, с. 71]. В связи со сложившимся ве-
ками менталитетом чеченского народа выявлен уровень «скрытой» безработицы. Принято, что мужчи-
ны не могут позволить официально признать себя неспособными прокормить  свою семью, даже если 
по каким-то причинам так оно и есть, а критический поиск всяких возможностей решить проблему без-
работицы может привести их в криминальную среду. Возможно, по мере создания новых рабочих мест 
в регионе количество лиц, вовлекаемых в преступную деятельность, будет снижаться. 

В прокуратуре Чеченской Республике осуществляет свою деятельность – группа по надзору за 
соблюдением законности при обработке документов первичного учета в правоохранительных органах 
республики. Главная задача группы при осуществлении своей деятельности – не допустить искажения 
региональных статистических данных. Не смотря на это, важно заметить, что на территории Чеченской 
Республики преобладает высокий уровень латентности, так как преступлений совершается больше, 
чем регистрируется.  

В регионе наблюдается тенденция семейной преступности (преступлений, совершаемых в сфере 
семейных отношений, преступлений против семьи и несовершеннолетних). Семейные преступления 
совершаются между супругами, между детьми или между родителями и детьми. В большинстве случа-
ев последствия семейных конфликтов связаны с фактором насилия (убийства, причинения тяжкого 
вреда здоровью). Мотивами зачастую являются обида, корысть, ссоры, месть и ревность. В чеченских 
традициях основой благополучного общества всегда были уважение, почет и авторитет старших. Сего-
дня воспитание детей не имеет такой основы, в связи с этим наблюдается тенденция развития семей-
ной преступности в регионе. Криминализация семьи и несовершеннолетних в Чеченской Республике – 
угроза будущему поколению и перспективам нормального развития гражданского общества. Для пре-
дупреждения семейной преступности необходимо обратить внимание на «раннюю профилактику», где  
следует с раннего возраста учить уважительному отношению к старшим, почету к родителям (как было 
принято всегда у чеченского народа), авторитету воспитателя и учителя, а также работать с конкретной 
личностью в условиях семейного окружения. Линия поведения человека вырабатывается под воздей-
ствием семейной атмосферы, которая его постоянно окружает, поэтому следует обращать внимание на 
воспитание отдельного ребенка в соответствии с традициями чеченского народа и на единство лично-
сти и семьи.  

Несмотря на то, что в Чеченской Республике относительно благоприятная криминальная обста-
новка, следует продолжать вести дальнейшую борьбу с преступностью для воссоздания наилучшего 
положения. Борьба с преступностью должна носить характер системности, а также быть направлена на 
увеличение числа участников охраны общественного порядка и не должна останавливаться на достиг-
нутом.  

Объективные показатели преступности в Чеченской Республике в сравнении с общероссийскими 
показателями являются наименьшими. Для улучшения криминогенной обстановки и обеспечения анти-
криминальной безопасности населения региона руководство Чеченской Республики должно усилить 
ряд мероприятий по защите гражданских прав. Перечисленные выше факторы, порождающие преступ-
ность в Чеченской Республике, могут проявляться в различных сферах общественной жизни нации. 
Для их выявления необходимо обращать внимание на выраженность этих факторов, что поможет вы-
работать ряд мероприятий предупреждения преступности правоохранительными органами и стабили-
зировать криминальную ситуацию в Чеченской Республике. Учитывая религиозность народа нужно си-
стематически поддерживать установленные ранее традиции чеченского народа (важность семьи, ува-
жение мнения старших). Необходимо использовать всевозможные меры по устранению причин роста 
преступности на региональном уровне, например, можно было бы создать Межведомственную комис-
сию по социальной профилактике преступлений при Правительстве Чеченской Республики. Социаль-
ная профилактика преступлений могла бы включать медицинскую, психологическую и материальную 
помощь. 
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Анализ современного состояния и криминальной обстановки в Чеченской Республике за послед-
нее десятилетие (2007-2016 гг.) показал следующее: 

- низкий уровень зарегистрированной преступности по отношению к реально совершенным пре-
ступлениям; 

- рост отдельных видов преступлений (например, преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств); 

- снижение количества выявленных лиц, совершивших преступления; 
- низкий уровень зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; 
- скачки зарегистрированных преступлений террористического характера; 
- низкий уровень совершенных убийств и покушений на убийство; 
- скачки зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами 

без гражданства и гражданами государств-участниц СНГ; 
- рост семейной преступности (преступлений, совершаемых в сфере семейных отношений); 
- искажение и неполнота объема показателей преступности. 
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Аннотация: в статье анализируется российское и зарубежное законодательство, регулирующее пенси-
онное обеспечение военнослужащих и членов их семей; рассматривается положительный опыт пенси-
онного обеспечения военнослужащих и членов их семей в социальных государствах на примере Вели-
кобритании, Германии, США. 
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, военнослужащие, пенсия, социальное государство, зару-
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Abstract: the article analyzes Russian and foreign legislation governing the pension security of servicemen 
and members of their families; the positive experience of pension provision of servicemen and members of 
their families in social States on the example of UK, Germany, USA. 
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Согласно статье 7 Конституции РФ - Российская Федерация социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека [1]. 

В соответствии со статьей 1 ФЗ «О статусе военнослужащих» - статус военнослужащих есть со-
вокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности воен-
нослужащих, установленных настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации [2]. 

Согласно статье 3 ФЗ «О статусе военнослужащих» - социальная защита военнослужащих, граж-
дан, уволенных с военной службы, и членов их семей является функцией государства и предусматри-
вает: реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами государственной власти, фе-
деральными государственными органами, органами военного управления и органами местного само-
управления; совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных лиц; охрану 
их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и деятельности, 
соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе [2]. 

Согласно классификации Г. Эспин-Андерсона социальные государства делятся на три вида:  
1. Социально-демократические, основывающиеся на принципах универсализма, для которых ха-

рактерна максима «каждому по потребностям, определяемым стандартами конкретного государствен-
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но-организованного общества». В государствах такого типа безработные обеспечиваются государством 
на наиболее длительный период [3, с. 14]. 

2. Консервативные, с неуниверсалистким обеспечением, с явным проявлением этатизма и кор-
поративизма. Имеется щедрая система пенсий для государственных чиновников или большое количе-
ство пенсионных систем для различных профессий [3, с. 15]. 

3. Либеральные, склонные к частичному освобождению бедных от уплаты налогов, основанные 
на оценке средств и стабильных системах частных пенсий и страхования здоровья [3, с. 16]. 

В современной России обострились проблемы связанные с обеспечением социальных прав воен-
нослужащих и членов их семей. Снизилось социальное обеспечение, в связи с чем растет социальная 
напряженность в воинских коллективах. Военнослужащие и члены их семей попадают в группу социаль-
ного риска из-за непоследовательности государственной политики по обеспечению их достойной жизни. 

Центральное положение в системе социального обеспечения военнослужащих занимают лица, 
проходящие военную службу, уволенные с военной службы, и члены их семей, выступающие в каче-
стве субъектов возникающих в этой сфере правоотношений, в связи с чем их правовое положение за-
служивает специального анализа [4, с. 229]. 

Исследуя статус военнослужащих, необходимо подчеркнуть, что в законодательстве о социаль-
ном обеспечении он специально не конкретизируется [4, с. 229]. 

 Одной из главных форм материального обеспечения военнослужащих со стороны государства в 
установленных законом случаях является пенсионное обеспечение. 

В РФ установлено три вида пенсий военнослужащих: за выслугу лет, по инвалидности, в случае 
гибели или смерти военнослужащих их семьи. В РФ также военнослужащие в отставке обеспечиваются 
жильем за счет федерального бюджета. 

Заслуживает внимания зарубежный опыт пенсионного обеспечения военнослужащих, например в 
таких странах, как Великобритания, Германия, США. 

В Великобритании пенсионное обеспечение военнослужащих включает основной оклад, с много-
численными надбавками. Также функционируют системы общественных организаций, которые осу-
ществляют защиту прав и законных интересов военнослужащих, военных пенсионеров и членов их се-
мей [5, с. 207]. 

В ФРГ помимо основного оклада денежного содержания, все категории военнослужащих получают 
различные надбавки и компенсации. В частности, льготная оплата жилья за счет средств федерального 
бюджета, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обучение на гражданскую специальность. 
При увольнении военнослужащим выплачивается выходное пособие, которое включает в себя компенса-
цию, связанную с вынужденной потерей рабочего места, и материальную помощь [5, с. 208]. 

Пенсионное обеспечение военнослужащих в США включает следующие составляющие: выплата 
пенсий по возрасту и выслуге лет; пенсии по инвалидности; оказание помощи в получении гражданско-
го образования военнослужащими, а также членами их семей; предоставление страховых ссуд на 
строительство жилья или его ремонт; страхование жизни; медицинское обеспечение военнослужащих и 
членов их семей; психотерапевтическая помощь; выплаты пособий по безработице; осуществление 
профессиональной реабилитации; помощь в дальнейшем трудоустройстве [5, с. 209]. 

Таким образом, российское пенсионное обеспечение военнослужащих по сравнению с зарубеж-
ными социальными государствами является ограниченным и нуждается в реформировании с учетом 
зарубежного опыта. В Российской Федерации установлено не достаточно мер социальной поддержки 
военнослужащих, находящихся в отставке, а также членов их семей.     
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности внедрения системы «Электронный муниципалитет», 
изучены научные подходы к его определению. Также автором исследована  сущность, правовые осно-
вы внедрения «электронного муниципалитета»,  в том числе текущие правовые проблемы и варианты 
их решения.  
Ключевые слова: электронный муниципалитет, местное самоуправление, электронный документо-
оборот.   
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AUTHORITY 
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Abstract. The article considers specific features of introduction of "Electronic municipality", examined the sci-
entific approaches to its definition. The author also explores the nature, legal basis for the introduction of "e-
municipality", including current legal issues and solutions. 
Keywords: e-municipality, local government, electronic document management. 

 
Сегодня создание сильного института местного самоуправления является одним из самых важ-

ных направлений для нашей страны. Это стратегически значительное направление содействует фор-
мированию в России конституционно закрепленной децентрализованной, демократической системы 
управления государством и обществом, а рассматриваемое явление (электронный муниципалитет) яв-
ляется самой приемлемой формой управления существенным количеством населения [1, с. 36].  

Главной тенденцией политического, правового и социально-экономического развития России се-
годня выступает внедрение современных технологий в институт публичной власти. Модернизация  си-
стемы  государственной  власти  производится при помощи  создания  в  России «электронного прави-
тельства», т.е. введение информационно-коммуникационных технологий в деятельность государствен-
ных органов и должностных лиц. Вместе с этим, главным аспектом сотрудничества, возникающим меж-
ду государством и гражданами или предпринимательством осуществляется на местном уровне, из-за 
чего весьма актуальной становится проблема использования современных технологий в рамках инсти-
тута муниципальной власти. Аналогом «электронного правительства» на местном уровне должен стать 
«электронный муниципалитет» [2, С. 61]. 

Информационные технологии на сегодняшний день выступают важным элементом развития всех 
сфер жизни общества. Правительство РФ задало высокий темп реализации мероприятий по формиро-
ванию инфраструктуры информационного общества. В соответствии с государственной программой РФ 
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«Информационное общество (2011 – 2020 годы)», которая утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2014 №313, с целью повышения внедрения информационных технологий на уровне муни-
ципальных образований на Министерство связи и массовых коммуникаций России было возложено 
проведение и развитие мероприятия «Электронный муниципалитет» [3]. 

Следует отметить, что законодатель не определил понятия «электронный муниципалитет», по-
этому к его пониманию существует немало подходов. Так, Г. Камалова под электронным муниципали-
тетом предполагает создание  социально  ориентированных  проектов  на  базе  инфокоммуникацион-
ных технологий  на территории  муниципалитета для оказания населению разных услуг [4]. 

С. В. Бондаренко определил электронный муниципалитет как функционирующую на муниципаль-
ном уровне интегрированную самовоспроизводящуюся систему потребления и воспроизводства зна-
ний, которые позволяют увеличить за счет применения информационных технологий производитель-
ность труда и качество жизни индивидов, а также осуществить функционирование  электронных серви-
сов разным категориям потребителей [5]. 

 Однако учитывая данные определения, а также многие другие можно вывести «общее опреде-
ление», опираясь на присущие всем им признаки: электронный муниципалитет представляет собой но-
вую форму организации деятельности органов муниципальной власти, связанную с  широким примене-
нием информационно-коммуникационных технологий, который поднимает уровень оказания муници-
пальных услуг на качественно новый уровень предоставления физическим и юридическим лицам со 
стороны муниципальных органов государственных и муниципальных услуг.  

Применение современных технологий в муниципальном управлении предоставит муниципально-
му образованию многочисленные возможности, среди которых можно выделит следующие: формиро-
вание инфраструктуры оказания услуг в электронном виде, отход от бумажной технологии документо-
оборота и замена ее электронной, совершенствование «кадрового состава» муниципальных органов 
власти, а также увеличение уровня технологической осведомлённости и информационной культуры 
населения муниципальных образований. 

Элементом «электронного муниципалитета» выступает возможность предоставления муници-
пальных услуг гражданам и организациям в электронном виде через Интернет. На сегодняшний день 
муниципалитеты оказывают услуги населению с использованием информационных и телекоммуника-
ционных технологий, в том числе: единого портала государственных и муниципальных служб, мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, универсальной 
электронной карты. 

Аналогично Единому порталу государственных и муниципальных услуг, действующему на феде-
ральном уровне, существуют многофункциональные центры для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» (МФУ) на местном уровне, Населению предоставля-
ется возможность получать услуги, которые связаны с социальным обеспечением, консультационными 
услугами, получать архивные справки и услуги, связанные с изменением гражданско-правового статуса 
физических и организаций. 

Электронный муниципалитет подразумевает внедрение «безбумажных» технологий в деятель-
ность муниципальных органов и должностных лиц, которые являются электронными системами доку-
ментооборота и делового оборота. Многочисленные обращения граждан и организаций к муниципаль-
ным органам создают значительное количество документов, требующих быстрой систематизации. 

Работа с носителями бумаги - очень трудоемкая задача для чиновников, которая понижает каче-
ство и скорость предоставления самой услуги. В то же время организация электронного документообо-
рота требует не только переноса документов в электронный формат с бумажных носителей, но и функ-
ционирования маршрутизации документов, автоматического отслеживания текущего состояния, полно-
текстовой поисковой системы и архивной структуры. Только сложная автоматизация документооборота 
позволит сделать более простой работу с документами в органах муниципалитетов. 

Для этого следует привлекать специалистов-программистов, возможно внештатных, для созда-
ния специального ПО, позволяющего полностью автоматизировать процессы, связанные с использова-
нием электронного документооборота.  
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Более того, привлечение таких специалистов позволит уменьшить количество ошибок и техниче-
ских неполадок, связанные с внедрением электронного муниципалитета на местах.  

Проблема организации электронного документооборота - проблема неподготовленности персо-
нала органов местного самоуправления к функционированию информационной инфраструктуры, кото-
рая должна решаться путем переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных 
органов власти 

Информационно-коммуникационная компетентность муниципальных служащих непосредственно 
связана с эффективностью выполнения ими своих обязанностей. Формирование «электронных муни-
ципалитетов» должно быть осуществлено одновременно с совершенствованием «кадров» муниципа-
литетов, а именно: увеличением информационной и компьютерной грамотности и информационной 
культуры в целом. 

Формирование «электронных муниципалитетов» в муниципалитетах также даст возможность 
увеличить уровень технологической осведомленности населения. Так как основное взаимодействие 
между государством и обществом происходит на местном уровне, необходимо улучшить информаци-
онную культуру населения на более высокий уровень. Возможность решения с помощью интернет-
порталов, предоставляющих муниципальные услуги, наиболее актуальные для ежедневных проблем 
(например, образование, здравоохранение, культура), даст возможность гражданам практиковать про-
верку удобства электронных форм получения услуг и со временем переходить на использование госу-
дарственных услуг, которые оказываются населению на региональном и национальном уровнях, через 
Интернет. 

Степень, в которой процесс внедрения информационного взаимовоздействия между властью и 
населением на местном уровне будет успешным, напрямую зависит от восприятия обществом новой 
формы организации государственного управления – «электронного государства». Эффективная реали-
зация концепции «электронного муниципалитета» на практике значительно облегчит реализацию концеп-
ции «электронного правительства» на федеральном уровне и уровня субъектов нашего государства. 

Введение современных технологий в деятельность местного самоуправления станет гарантией 
качественного, эффективного и «эффективного» муниципального управления в частности и всего госу-
дарственного управления в целом. 
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Аннотация: Принимая во внимание тот факт, что соглашение о признании вины представляет собой 
один из важнейших институтов зарубежного уголовного процесса, автор стремится проанализировать, 
как этот институт был реализован в румынской правовой системе, потому что это новый институт ру-
мынского уголовного процесса. Автор кратко проанализировал содержание соглашения о признании 
вины, как нового порядка производства по уголовным делам на примере Румынии с учетом положений 
Российской Федерации, США и Молдавии. 
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Abstract: Taking into consideration the fact that plea bargain represents one of the important institution in the 
foreign criminal proceedings, the author aims to analyze how this institution has been implemented in the Ro-
manian legal system, because it is a new institution in Romanian criminal procedure, special procedure. The 
author briefly analyzed the maintenance of plea bargain in the case of Romania subject to the provisions of 
Russian Federation, USA and Moldova. 

 
Институт «Сделка (соглашение) о признании вины» относится к особому упрощенному производ-

ству в уголовном процессе многих зарубежных стран. 
В рамках постоянного совершенствования уголовного процесса в нашей стране в 2003 и 2009 го-

дах был введен принципиально новый для уголовного судопроизводства РФ институт соглашения о 
признании вины.  

Соглашение о признании вины в современной России выступает, как самостоятельный судебный 
институт, закрепленный в главе 40 УПК РФ  и,  как условие для заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве, закрепленного в главе 40.1 УПК РФ, а так же выступает обязательным условием для 
расследования преступлений путем дознания в сокращенной форме. Во всех указанных случаях, со-
глашение о признании вины обвиняемым дает ему гарантию смягчения уголовного наказания или 
освобождения от наказания, а так же освобождения от выплат процессуальных издержек. [1].  

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве включает в себя соглашение о признании 
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вины и предоставляет правоохранительным органам возможность сотрудничества с обвиняемым или 
подозреваемым, состоящих в организованных группах или преступных сообществах, в целях раскры-
тия и расследования преступлений, розыска имущества, добытого преступным путем, изобличения и 
привлечения к уголовной ответственности других соучастников преступления. Можно сказать, что до-
судебное соглашение о сотрудничестве в РФ появилось посредством заимствования определенных 
условий и признаков зарубежного опыта института соглашения о признании вины. Хотя единого мнения 
по этому вопросу нет. К примеру, Д.П. Великий считает, что ни о какой сделке о признании вины не мо-
жет быть и речи, так как отсутствуют взаимные права и обязанности сторон, нет взаимной ответствен-
ности за неисполнение условий, а также возможности изменить условия сделки или скорректировать 
досудебное соглашение о сотрудничестве. [4, C. 84].  А.С. Александров, в свою очередь, утверждает, 
что институт соглашения о сотрудничестве представляет аналог американской сделки с правосудием 
(pleabargaining) в России [1, C. 56]. 

В целом изучении такого института, как соглашение о признании вины и его правового регулиро-
вания в зарубежных странах, видится важным для дальнейшего реформирования уголовного процесса 
в РФ. Такие вопросы были исследованы в работах А.С. Александрова, П. Н. Бирюкова, Д.П. Великого, 
В.А. Власихина, А. А. Иванова, В.Н. Махов, М.А. Пешков и других. Соглашение о признании вины объ-
емнее, чем могло бы показаться на первый взгляд, так как во многих странах является не только само-
стоятельным институтом, но и частью иного особого порядка.  

Предпосылкой, а также правовой базой внедрения такого института в некоторых зарубежных 
странах небезосновательно можно считать рекомендацию Комитета министров Совета Европы госу-
дарствам-членам «Относительно упрощения уголовного правосудия» от 17 сентября 1987 года, где 
подробно был рассмотрен вопрос об упрощении уголовного судопроизводства. Можно сказать, что бы-
ла предложена концептуальная основа упрощения судопроизводства на международном уровне с учё-
том принципов и норм международного права. 

Родоначальниками соглашения о признании вины в уголовном процессе, как особой формы раз-
решения уголовных дел были США и Англия. 

Так, вышеуказанный институт в США применятся на практике уже более 150 лет. По данным 
американского юриста Р. Моли в штате Нью-Йорк с 1839 по 1920 год количество дел со сделкой о при-
знании вины выросло с 25% до 88% [6]. На сегодняшний день в США в таком порядке рассматривается 
до 90 % от всех уголовных дел, это помогает сберечь необходимые ресурсы и время, а также помогает 
получить необходимую доказательную базу, в обмен на менее строгое наказание или удовлетворение 
отдельных интересов подозреваемого. Соглашение о признании вины может быть заключено на любой 
стадии уголовного процесса, и в зависимости от волеизъявления обвиняемого может подразделяться 
на: а)признание вины с лишением права обжаловать приговор б) отрицание вины, но не оспаривание 
наказания в) признание вины, но с сохранением возможности его оспорить [5, C. 284].Суд в США может 
как принять соглашение, так и отклонить его или отложить рассмотрение до стадии прений сторон [3, 
C. 166]. Спорным, с моей точки зрения, является судебный прецедент Верховного Суда США No. 76-
1334, где говорится, что прокурор имеет право использовать угрозы для побуждения обвиняемого за-
ключить сделку о признании вины. Такие угрозы должны быть связаны только с квалификацией  пре-
ступления и с размером наказания, если имеются основания полагать, что может быть назначено бо-
лее строго наказание [2, C. 40]. 

Таким образом, суть такого соглашения в США и многих других странах состоит в том, что обви-
нитель в обмен на признание вины обвиняемым обязуется переквалифицировать деяние на менее 
тяжкий состав преступления или назначить более мягкое наказание.  

Кроме этого, сделка о признании вины в уголовном процессе США может быть и в виде договора, 
в которым обвиняемое лицо получает прокурорский иммунитет в обмен на показания против сообщни-
ков; в США эту сделку с правосудием принято называть превращением в свидетеля обвинения. 

Соглашение о признании вины является новой и особой процедурой в системе уголовно-
процессуального права Румынии, введенная в румынскую правовую систему в связи с вступлением в 
силу нового УПК Румынии с 1 февраля 2014 года. Согласно статье 478 УПК во время уголовного пре-
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следования после возбуждения уголовного дела, прокурор и обвиняемый могут заключить соглашение 
о признании вины обвиняемого [10]. При этом такое соглашение может быть инициировано, как проку-
рором, так и самим обвиняемым, что касается адвоката обвиняемого, то УПК Румынии не содержит 
нормы, дающей ему возможность такой инициативы в отличии от УПК Республики Молдовы. Согласно 
части 5 статье 504 УПК Республики Молдовы, соглашение о признании вины может быть инициировано 
как прокурором, так и обвиняемым, подсудимым, его защитником [7]. Наделение прокурора правом са-
мостоятельно инициировать вопрос о заключении такого соглашения, предполагает, что по сложным 
уголовным делам можно упросить расследование. Необходимо подчеркнуть, что обвиняемый не обя-
зан принимать предложение прокурора о заключении соглашения, если он не желает признавать со-
вершенное преступление или правовую квалификацию такого преступления. В румынской юридической 
литературе говорится, что прокурор, в свою очередь, имеет право изменить свое решение до момента 
подписания соглашения. [8, C. 66]. Важно учесть, что, если уголовное дело возбуждено против не-
скольких обвиняемых, существует возможность заключить соглашение о признании вины отдельно для 
каждого из них, не затрагивая презумпцию невиновности обвиняемых, с которыми такое соглашение не 
достигнуто. Несовершеннолетние не могут заключать соглашения о признании вины, что соответствует 
общему правилу сделок о признании вины в других странах. 

Согласно предыдущей редакции статьи 480 УПК Румынии соглашение могло быть заключено 
только в отношении преступлений, по которым закон предусматривает максимальное наказание в виде 
штрафа или тюремного заключения на срок до семи лет. Постановление № 18/2016 от 18 мая 2016 го-
да внесло в статью 480 УПК изменения, согласно которым максимальное наказание увеличивается с 7 
лет до 15 лет, увеличивая тем самым количество преступлений, в отношении которых может быть за-
ключена сделка о признании вины [9, C. 50]. Во Франции, к примеру, только незначительное количество 
уголовных дел может быть разрешено путем заключения сделки с правосудием, так как в данной пра-
вовой системе соглашение заключается только по преступлениям, наказание за которые не превыша-
ют одного года тюремного заключения.В УПК Молдовы прямо не указывается максимальное наказание, 
а лишь указывается на то, что такие соглашения могут быть заключены в случае незначительных пре-
ступлений, преступлений средней тяжести и тяжких преступлений [7]. Иными словами, в Республике 
Молдове этот механизм может применяться, если за совершение деяния предусмотрено наказание до 
12 лет лишения свободы. Согласно УПК Румынии такое соглашение должно быть в письменной форме, 
и заключено тогда, когда из исследованных по делу доказательств имеются достаточные основания 
существования преступления и о виновности обвиняемого в этом преступлении. Одновременно с этим, 
должно быть соблюдено обязательное условие о предоставлении обвиняемому права на получение 
юридической помощи. 

Нужно заметить, что при наличии соглашения о признании вины предварительное слушание не 
проводится. Суд проверяет подсудность, законность, доказательства, собранные по делу и акты уго-
ловного преследования. Если в соглашении о признании вины отсутствуют какие-либо обязательные 
пункты или если процедурные условия, предусмотренные статьями 482 и 483 УПК не соблюдены, то 
суд постановляет, что упущения должны быть устранены не позднее 5 дней, и уведомляет в этом от-
ношении руководителя прокуратуры. Суд выносит решение по делу, в котором есть соглашение о при-
знании вины в открытом судебном заседании, выслушав прокурора, подсудимого и его адвоката, и 
гражданского истца, если он присутствует. Согласно статье 485 УПК Румынии суд рассматривая со-
глашение, выносит следующее решение: а) утверждает соглашение о признании вины принимает одно 
из решений, предусмотренных УПК, но не хуже, чем те, по которым было достигнуто соглашение б) от-
клоняет соглашение о признании вины, если посчитает, что решение, достигнутое между прокурором и 
обвиняемым, необоснованно мягкое по отношению к тяжести преступления, и отправляет материалы в 
прокуратуру для дальнейшего судебного преследования. 

Уважение прав и свобод, а также процедурных гарантий всегда должно стоять на первом месте. 
Что касается соглашения о признании вины, то несомненно это процедура имеет много важных пре-
имуществ, как для государственных обвинителей, так и для обвиняемых.Это и правда облегчает раз-
решение уголовного дела, способствует сотрудничеству с органами уголовного преследования, поэто-
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му необходимо, чтобы данный институт и дальше развивался, и совершенствовался. В целом, заметно, 
что практика выработала огромное количество разных вариантов компромиссных процедур с разными 
условиями их заключения, мне кажется, что договорная природа сделки о признании вины в США мо-
жет служить примером регулирования такого соглашения. Обвиняемый всегда может рассчитывать на 
смягчение наказания или даже отказ от наказания в обмен на сотрудничество. Несомненно, введение в 
Румынии скажется положительно на ее уголовно-правовой системе, а также сэкономит так необходи-
мые ресурсы и время.  
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Аннотация: Статья рассматривает особенности выявления и фиксации фотографическими способами 
различных изменений, которые были внесены в документы (дописка, дорисовка, подчистка, переклейка 
фотографий и т.д.). Описываются особенности выбора режима съемки в различных условиях, подбор 
необходимого освещения, требования к общему виду документов.  
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Abstract: the Article considers peculiarities of identifying and fixing the photographic methods of the various 
changes that have been made to the documents (notes, drawing, Erasure, plywood photos, etc.). Describes 
the features of selecting a shooting mode in different conditions, the selection of the necessary lighting re-
quirements for the General appearance of the documents. 
Key words: photographing documents, methods of photography, photographic methods, changes in docu-
ments 

 
Документы являются плоскими объектами. Эта особенность облегчает процесс получения их 

общего вида, поскольку не возникает затруднений ни с выбором освещения, ни с установкой данного 
объекта, ни с размещением масштабной линейки. Во время фотографирования документы располага-
ют на предметном столе установки, в плоскости объекта находится и линейка. 

Вместе с тем, изображение документов на снимке должно соответствовать их внешнему виду. На 
нем должны быть отображены все визуально воспринимаемые реквизиты и детали: тексты, оттиски 
печатей, защитная сетка или линовка, складки, разрывы и т.д. Соотношение плотностей почернения на 
изображении должно соответствовать соотношению яркости объекта. Если документ имеет пятна за-
грязнений, то последние должны быть видны на снимке. Не следует прибегать к получению излишне 
контрастных изображений, так как это приводит к потере особенностей документа, особенно фактуры 
его поверхности. 

http://teacode.com/online/udc/34/343.983.2.html
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Фотосъемка общего вида документа осуществляется для получения фотокопии и может произ-
водиться на месте его обнаружения при проведении следственного действия либо в ходе экспертного 
исследования в лабораторных условиях. 

Съемка общего вида документа на месте его обнаружения обычно производится в тех случаях, 
когда в силу каких-либо обстоятельств документ нельзя изъять либо когда важно зафиксировать состо-
яние и вид документа в момент его обнаружения. В этих случаях документ фотографируется полно-
стью, включая края. На фотокопии должны быть видны не только содержание и реквизиты документа, 
но, по возможности, различные особенности: пятна, складки, разрывы и т.д. Для выделения краев до-
кумента на фотоснимке его снимают на фоне, отличающимся по цвету от фотографируемого объекта. 

Для фотографирования общего вида и содержания документов на месте его обнаружения, не 
требуется сложного фотографического оборудования и систем освещения.  Фотофиксацию документов, 
размер которых превышает 9Х12 см, возможно производить практически любым фотоаппаратом, а 
также использовать фотокамеру телефона или планшета, соблюдая основные правила репродукцион-
ной съемки и организовать равномерное освещение поверхности объекта съемки  

При репродуцировании объемных документов таких, как журналы  учета, регистрации, расходо-
вания и иные финансовые документы целесообразно  разместить их на устойчивой поверхности раз-
мер которой будет превышать размер документа в развернутом виде. Фотографируемые страницы 
должны располагаться в одно плоскости и  строго  параллельно фокальной плоскости фотокамеры. 

Документ при съемке рекомендуется освещать равномерным, рассеянным естественным или ис-
кусственным светом. Для создания равномерного освещения желательно иметь два одинаковой мощ-
ности источника света, которые располагают с двух противоположных сторон от центра документа. Ес-
ли имеется один источник света, то пользуются отражателем. Равномерность освещения снимаемой 
поверхности можно проверить  при помощи обыкновенной ручки. Для этого необходимо поместить руч-
ку в центр документы в строго вертикальном положении и посмотреть на тень, падающую на снимае-
мую поверхность. При равномерном освещении с использование 2х источников света тень будет оди-
наковой длинны плотности. Если  тень не одинакова по длине  необходимо проверить высоту, на кото-
рой расположены осветители. При различной плотности тени необходимо менять расстояние от источ-
ника света до поверхности документа.  

Как правило, разница в освещении снимаемой поверхности бывает при использовании различ-
ных источников света. Для создания  равномерного освещения нужно придерживаться следующего 
правила. Более мощный источник света должен располагаться несколько дальше и выше. 

При использовании в качестве источника дополнительного источника света лампы-вспышки  при 
фотографировании документов составленных на бумаге с высокой отражающей способностью и доку-
менты имеющие ламинированное покрытие очень часто наблюдается эффект не равномерности плот-
ности изображения фотоснимка документа. Происходит это по причине не равномерности освещения. 
Лампы вспышки предназначены для освещения объектов съемки на расстоянии от1 до 10 метров и 
более. Репродукцию документов проводят с расстояния, редко превышающего 30-40 см. Следственно 
угол рассеивания светового потока очень маленький и как результат получаем на изображении свето-
вое пятно. Устранить световое пятно можно, если установить рассеивающий материал между вспыш-
кой  и снимаемым документом. В качестве рассеивателя света, возможно использовать листок тонкой 
белой бумаги, слой марли или пластиковый файл, сложенный в несколько слоев.  

Для обеспечения резкости изображения фотоаппарат желательно установить на устойчивый 
штатив или использовать фотострубцину. 

К фотоснимкам общего вида документов, предъявляются следующие требования.  Документ 
должен быть изображен на снимке полностью, со всеми визуально различимыми деталями: текстом, 
линовкой, оттисками печатей и штампов, складками, разрывами и т.д.  При этом соотношение яркостей 
деталей на оригинале и снимке должно соответствовать друг другу. 

Мятые и разорванные документы в зависимости от цели исследования фотографируют одним из 
двух способов. Первый способ применяется для съемки документов, в которых основное значение 
имеет текст или иное изображение. Для устранения маскирующего влияния рельефа складок и повре-
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ждений на четкость штрихов документ освещают рассеянным светом, который направляют под углом, 
близким к прямому. Такое освещение можно создать,  если свет  направить  на фотографируемый 
объект через цилиндр из тонкой бумаги или пластика молочного цвета. Для выравнивания документа 
его нужно прижать стеклом. Таким же образом обычно фотографируют разорванные и составленные 
из клочков документы. 

Фотографирование документов с признаками дописки или дорисовки производится для выявле-
ния различий в штрихах текстов и иных изображений. Особенности в структуре штрихов, образующие-
ся при дописке или дорисовке, выражаются в различном отложении красителя относительно волокон 
бумаги, в ширине штрихов, в образовании расплывов по границам штрихов и т.д. Для фотографическо-
го выявления и фиксации структурных признаков съемку штрихов производят с увеличением до 20 
крат. [1]. 

Структурные признаки штрихов лучше всего выявляются вертикальным освещением, при кото-
ром снижается мешающее действие теней от волокон бумаги. Фотосъемку пересекающихся штрихов для 
выявления различий в их структуре рекомендуется производить дважды с разным направлением осве-
щения. При первой съемке лучи света направляют вдоль одного штриха, при второй - вдоль другого 

Различие в яркости штрихов, особенно в случае, когда они выполнены близкими по цвету краси-
телями, выявляют съемкой со светофильтрами. Выдержка при съемке штрихов подбирается опытным 
путем. Качество снимка при этом оценивается в зависимости от степени проработки изображения 
штрихов. Плотность фона значения не имеет. Если, например, документ, с дописанным текстом сфото-
графировать с необходимой для получения репродукции выдержкой, то получится снимок с нормаль-
ным фоном и светлым изображением штрихов без деталей. При увеличении экспозиции в несколько 
раз получится снимок с чрезмерно плотным фоном и с хорошей проработкой изображения штрихов.  

Для разделения трудноразличимых оттенков наиболее распространенных фиолетовых и синих 
красителей рекомендуется изготавливать фотоизображения с обратным соотношением тонов.  

При фотографировании объектов с признаками подчистки, срезания и переклеивания отдельных 
участков документа выявляют изменения поверхностного слоя бумаги, а также ее толщину. Для этого 
производят съемку с увеличением 8-10 крат.  

Для фотографического выявления и фиксации изменений поверхностного слоя бумаги применя-
ют съемку с косо падающим или боковым освещением [1, с. 134]. Косо падающее освещение применя-
ют для фотографирования участков документа с измененным рельефом поверхности. Для этого ис-
пользуют источники направленного света. Угол падения лучей на поверхность документа должен быть 
в пределах 10-150. При таком освещении на подчищенных участках образуются тени от взъерошенных 
волокон, хорошо заметные на общем фоне гладкой поверхности документа. Приподнятые волокна, 
рассеивающие свет, четко выделяются на фоне теней.  

Для выявления изменения толщины бумаги применяют съемку в проходящем свете. При фото-
графировании документ зажимают между двумя стеклами и освещают софитами так чтобы свет прохо-
дил через документ. Фотокамеру располагают с противоположенной стороны от осветителей. На сним-
ке в местах внесения изменений будет более плотное изображение по отношении к общему тону всего 
документа. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные государственные гарантии в сфере оплаты труда, 
а именно то, каким образом и способами государство старается защитить граждан, вступивших в тру-
довые отношения в роли работника, а также некоторые проблемы реализации данных гарантий 
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Основным законом, содержащим нормы, регулирующие трудовые правоотношения является – 

Трудовой кодекс Российской Федерации. В своем содержании, а именно, в главе 20, статье 130 он ре-
гламентирует основные государственные гарантии по оплате труда работников. Государство гаранти-
рует соблюдение данных правил абсолютно для всех работников, несмотря на то, в организации какой 
формы собственности они работают, и, следовательно, данные правила обязательны для исполнения 
всеми работодателями. 

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет следующую систему основных государ-
ственных гарантий по оплате труда: величину минимального размера оплаты труда, меры, обеспечи-
вающие повышение уровня реального содержания заработной платы,  ограничение перечня оснований 
и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров налого-
обложения доходов от заработной платы, ограничение оплаты труда в натуральной форме, обеспече-
ние получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его 
неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами, федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок полноты и своевременности выпла-
ты заработной платы и реализации государственных гарантий по оплате труда, ответственность рабо-
тодателей за нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглаше-
ниями, сроки и очередность выплаты заработной платы. 
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Также к государственным гарантиям можно отнести запрет дискриминации при установлении и 
изменении размеров заработной платы и других условий оплаты труда, законодательно закрепленный 
в ч. 3 ст. 37 Конституции РФ и ч. 2 ст. 132 Трудового Кодекса РФ. Следует подробно рассмотреть вы-
шеперечисленные гарантии[1, c. 124]. 

Минимальный размер оплаты труда. Согласно статье 37 Конституции РФ каждому гарантируется 
право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федераль-
ным законом МРОТ. Таким образом, минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 
представляет собой самый низкий порог оплаты труда работников и устанавливается федеральным 
законом. Минимальный размер заработной платы - это предел оплаты труда работников, в который не 
включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты. Месячная зара-
ботная плата работника, отработавшего за определенное время рабочую норму и выполнившего тру-
довые обязанности, не может быть ниже МРОТ. Установление государством минимальных размеров 
заработной платы несет в себе сразу несколько социально-экономических целей. Во-первых, гаранти-
рует необходимые условия для воспроизводства рабочей силы, развития личности работников в соци-
уме. Во-вторых, способствует действию принципа социальной справедливости, а следовательно, и со-
циального равенства в обществе[6, с.87]. В-третьих, способствует эффективному регулированию уров-
ня занятости населения. В-четвертых, улучшает деятельность товарных рынков и повышает эффек-
тивность общественного производства. Практически во всех отраслях права МРОТ стал выполнять 
функции средства измерения, расчетного примера различных величин: стипендий, пенсий, пособий и 
иных социальных выплат, штрафов и т.п. согласно некоторым источникам, минимальный размер опла-
ты труда служил расчетным показателем в более чем 150 нормативных документах на уровне феде-
рального законодательства [1, c. 130]. 

В настоящее время статья 133 Трудового кодекса РФ устанавливает, что минимальный размер 
оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Од-
нако согласно Федеральному закону «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер 
оплаты труда с 1 июля 2016 года составлял 7 500 рублей в месяц, а с 1 июля 2017 года устанавливает-
ся в сумме 7 800 рублей в месяц. А в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановило 
установить величину прожиточного минимума по Российской Федерации за IV квартал 2016 г. для тру-
доспособного населения - 10466 рублей. Из этого следует, что размер прожиточного минимума значи-
тельно превышает МРОТ. 

Меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. Эти меры 
включают индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 
Индексация заработной платы (и других доходов) производится тогда, когда индекс потребительских 
цен становится выше порога индексации потребительских цен. Организации, финансируемые из соот-
ветствующих бюджетов, производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, которые содержат нормы трудово-
го права, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами [2, c.36]. 

Ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы . Суть гарантии за-
ключается в том, что государство охраняет заработную плату работника от необоснованных удержа-
ний. Трудовой кодекс РФ закрепляет перечень случаев, при наступлении которых могут быть произве-
дены удержания из заработной платы. Перечень этот исчерпывающий и расширительному толкованию 
не подлежит. Кроме того, работнику гарантируется, что при каждой выплате заработной платы общий 
размер всех удержаний не может превышать определенного предела, указанного в законе. 

Ограничение оплаты труда в натуральной форме. Во всех случаях размер натуральной формы 
заработной платы не может быть выше 20% от начисленной ежемесячной заработной платы. Согласно 
Трудовому кодексу выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, рас-
писок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических ве-
ществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлен запрет или ограни-
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чения на их свободный оборот, является не допустимым. 
Обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности ра-

ботодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами. Обеспечивается 
данное право федеральными законами, а именно, Федеральным законом «О несостоятельности (банк-
ротстве)» от 26 октября 2002 г., которым предусмотрено, что, во-первых, удовлетворяются требования 
граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью; во-
вторых, производят расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору. Конвенция МОТ № 95 устанавливает, что при банкротстве предприятия или лик-
видации его в судебном порядке работники, занятые на этом предприятии, пользуются положением 
привилегированных кредиторов. Заработная плата, составляющая эту привилегированную выплату, 
подлежит оплате полностью до того, как обычные кредиторы смогут потребовать свою долю. Очеред-
ность погашения привилегированного кредита, составляющего заработную плату, по отношению к дру-
гим видам привилегированного кредита определяется национальным законодательством. 

Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение 
проверок полноты и своевременности выплаты заработной платы и реализации государственных га-
рантий по оплате труда. Государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой за-
работной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда во всех организациях на 
территории РФ осуществляют органы федеральной инспекции труда. Внутриведомственный государ-
ственный контроль в нижестоящих организациях производится федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления [3, c.70]. Государ-
ственный надзор за полным и единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых 
актов осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с феде-
ральным законом. Право контролировать  соблюдение трудового законодательства также может при-
надлежать профсоюзам. 

Ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивными договорами, соглашениями [4, c.45].В случае обнаружения факта нарушения руководящим 
лицом организации, его заместителями законов, иных нормативных правовых актов о труде, условий 
коллективного договора, соглашения работодатель обязан применить к руководителю организации, его 
заместителю дисциплинарное взыскание, грозящее увольнением. Материальная ответственность ра-
ботодателя за задержку выплаты заработной платы заключается в том, что он обязан выплатить ра-
ботнику задержанные суммы с уплатой процентов [3, c.73]. Трудовой кодекс рассматривает возможным 
возмещение работнику и морального вреда, причиненного неправомерными действиями или бездей-
ствием работодателя. За невыплату заработной платы из корыстных мотивов или иной личной заинте-
ресованности лицо, являющееся руководством организации независимо от формы собственности 
несет уголовную ответственность [ст.145.1 УК РФ]. Нарушение законодательства о труде и нарушение 
или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению влечет также администра-
тивную ответственность работодателя [5, с.258]. 

Сроки и очередность выплаты заработной платы.Трудовой кодекс закрепляет то, что работода-
тель обязан выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным, трудовым договором. Сроки 
выплаты заработной платы в натуральной форме устанавливаются коллективным или трудовым дого-
вором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработ-
ной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня 
до его начала [ст.136 ТК]. 

При нехватке денежных средств на счету организации для исполнения всех предъявленных тре-
бований очередность списания денежных средств со счета организации регламентируется ст.855 ГК, 
предусматривающей, что вторым по очередиявляется списание по исполнительным документам, 
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчета по выплате выходных 
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пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору. Удержания из заработной 
платы производятся: в силу закона - подоходного налога и страховых взносов в Пенсионный фонд; по 
судебным решениям - штрафов, налагаемых в административном порядке, при отбывании исправи-
тельных работ за совершение преступления, при возмещении ущерба, причиненного сторонами трудо-
вого правоотношения; по распоряжению работодателя[7, с.71]. Законом установлено, что удержания из 
заработной платы по инициативе работодателя могут производиться только в прямо предусмотренных 
случаях: для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; для 
погашения неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или перево-
дом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;для возврата сумм, излишне вы-
плаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в 
случае невыполнения норм труда [ ч. 3 ст. 155 Трудового кодекса РФ] или простоя по вине работника 
[ч. 3 ст. 157 Трудового кодекса РФ]; при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания 
за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 
77 или п. п. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 Трудового кодекса РФ. Во всех остальных слу-
чаях удержания производятся путем предъявления работодателем иска в суд.  

Таким образом, государство дает перечень различных гарантий работникам в сфере оплаты тру-
да, которые четко закреплены в законодательстве,ч то является неким механизмом защиты прав ра-
ботников. На наш взгляд, не все гарантии активно и в полной мере реализуются в нынешних правоот-
ношениях «работник- работодатель», и, возможно, законодатель в будущем внесет какие-либо измене-
ния. Подводя итог, следует отметить, что такие изменения в первую очередь должны касаться мини-
мального размера оплаты труда, который согласно Трудовому кодексу не может быть ниже величины 
прожиточного минимума, но на данный момент именно является таковым. 
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Смысл терминов «пасынок», «падчерицы», «отчим», «мачеха», на первый взгляд не нуждается в 

разъяснении. Однако когда речь идёт о правовом регулировании имущественных отношений с участи-
ем данных субъектов, а именно возникновении, изменении и прекращении в силу наличия этих стату-
сов имущественных прав и обязанностей, становится очевидной определённая проблематичность вы-
явления и единообразного закрепления в законодательстве критериев приобретения и прекращениях 
указанных статусов. 

Основанием возникновения правоотношения являются юридические факты- единичные либо их 
совокупность. Первичным юридическим фактом, порождающим правовой статус лица в качестве па-
сынка (падчерицы) либо отчима (мачехи), будет, безусловно, являться заключение брака между двумя 
лицами, у которых уже имеются дети. 

Однако анализ действующего законодательства показывает, что для реализации отдельных пра-
вовых возможностей, предоставляемых законодателем указанным лицам, такого первичного юридиче-
ского факта недостаточно. Сказанное можно проследить на примере трёх отраслей: семейного, граж-
данского, права социального обеспечения. 
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В первых двух случаях законодательство содержит дополнительные критерии, условия реализа-
ции имущественного права либо обязанности, в третьем случае дополнительные критерии в законода-
тельстве отсутствуют, однако необходимость их закрепления очевидна. 

Отношения между пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой) в определенной мере прирав-
ниваются к семейным отношениям, хотя, безусловно, законодатель не может нормативно установить 
их тождество. В этом плане очень наглядно изменение в правовом регулировании прав и обязанностей 
по взаимному содержанию данных лиц СК РФ по сравнению с КоБС РСФСР 1969 г.  

Статья 97 СК РФ является одной из немногих, где упоминаются пасынки, падчерицы, отчим, ма-
чеха. Статья возлагает на пасынков и на падчериц так называемые алиментные обязательства второй 
очереди, имеющие дополнительный (субсидиарный) характер. Для отчима и мачехи согласно ныне 
действующему законодательству содержание и воспитание пасынка (падчерицы) не является обязан-
ностью и осуществляется исключительно добровольно. Следовательно, алиментные правоотношения 
между указанными лицами носят односторонний характер. В отношении же обязанности пасынка (пад-
черицы) действует определенный «принцип возмездности», то есть, если в свое время пасынок (пад-
черица) находились на воспитании и содержании отчима (мачехи), то в случае нетрудоспособности и 
нуждаемости последних они обязаны предоставить им содержание. 

Условно названный нами «принцип возмездности» предполагает соблюдение юридического рав-
ноправия и выявляет логику сопоставления «достаточности» выполнения отчимом (мачехой) своих 
обязанностей по воспитанию и содержанию пасынка (падчерицы) для получения содержания от по-
следних. В этих целях п. 2 устанавливает два критерия: срок и характер осуществления воспитания и 
содержания детей. Срок должен составлять не менее пяти лет, а воспитание должно характеризовать-
ся как надлежащее[2]. При этом оба критерия относятся к применяемым по усмотрению суда. Второй 
критерий является оценочным по сути и иным быть не может. Что же касается первого критерия, то 
условность его применения оправдывается тем, что причины, повлекшие прекращение содержания и 
воспитания до истечения пятилетнего срока, могут быть уважительными (в юридической литературе 
указываются такие причины, как достижение детьми совершеннолетия, вступление в брак, эмансипа-
ция, болезнь отчима или мачехи и т. д.). 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» (далее — Закон о трудовых пенсиях). Пункт 9 ст. 9 устанавливает, что отчим и мачеха имеют пра-
во на трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с отцом и матерью при условии, что они 
воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет. Пасынок и падчерица 
имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они 
находились на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи, которые подтверждаются в по-
рядке, определяемом Правительством РФ [3]. 

В рассматриваемой статье особый интерес для правового анализа представляют два момента: 
во-первых, она, так же как и ст. 97 СК а РФ, оперирует пятилетним сроком на воспитания и содержания 
пасынка или падчерицы, хотя и не устанавливает возможности для его снижения. Во-вторых, соблюде-
ние данного срока обусловливает получение пенсии лишь для отчима (мачехи), она но не для пасынка 
(падчерицы).  

В соответствии со ст. 9 Закона о трудовых пенсиях пенсия по потере кормильца устанавливается 
только членам семьи умершего кормильца. Никакие иные лица, помимо названных в Законе в качестве 
членов семьи и лиц, приравненных к ним при определенных условиях, не имеют права на получение 
данного вида пенсии, даже если они и находились на иждивении умершего. Для отчима и мачехи пяти-
летний срок воспитания и содержания пасынка (падчерицы) является необходимым условием прирав-
нивания их к членам семьи. Безусловно, законодательное установление пятилетнего срока, не может 
выступать гарантией действительного возникновения родственного чувства и семейной связи в каждом 
конкретном случае. Однако подобный срок выполняет в правовом регулировании функцию определен-
ного ориентира. 

Так, в случае назначения отчиму (мачехе) пенсии по потере кормильца в лице пасынка (падчери-
цы) мы имеем неоспоримое доказательство того, что семейные отношения действительно сложились: 
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содержание первых последними на иждивении. Пятилетний срок помогает установить лишь тот факт, 
что кормилец содержал своих отчима либо мачеху именно как членов семьи, как родного отца либо 
мать, а не как любое постороннее лицо по иным причинам. 

Оценка достаточности и надлежащего характера осуществления обязанностей по воспитанию и 
содержанию здесь уже проведена самими пасынками (падчерицами), на чьем полном иждивении нахо-
дились отчим (мачеха), и не имеет значения, насколько эта оценка объективна. Следовательно, при 
установлении срока, позволяющего считать семейные отношения сложившимися, нет необходимости в 
установлении «размытых границ». Поэтому срок устанавливается четко: не менее пяти лет. 

В семейном же праве необходимость обращения в суд за взысканием алиментов возникает толь-
ко тогда, когда в добровольном порядке эта обязанность не выполняется. Если это так, то, скорее все-
го, семейные отношения не сложились. Пасынок (падчерица) не воспринимают отчима (мачеху) в каче-
стве члена семьи. Поэтому установить причину отказа пасынка (падчерицы) добровольно содержать 
лицо, заменившее ему родителя, должен суд.  

При этом следует иметь в виду и ситуацию, когда срок содержания и воспитания составляет менее 
пяти лет. Если в такой ситуации оказывается несовершеннолетний ребенок, то его наследственные пра-
ва защищены ст. 1148 и 1149 ГК РФ, то есть он наследует как нетрудоспособный иждивенец и оказывает-
ся даже в более выгодном положении. Если же пасынок (падчерица) достигли совершеннолетия до исте-
чения пятилетнего срока нахождения на воспитании и иждивении отчима (мачехи), то воля на переход к 
ним наследства либо его части должна быть выражена в завещании. Применение данного критерия поз-
волит исключить из числа потенциальных наследников лиц, о существовании которых наследодатель мог 
и вовсе не помнить, а не только не предполагал бы передавать им нажитое имущество. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, правовой статус пасынка (падчерицы) и отчима (мачехи) возникает после регистра-

ции брака между мужчиной и женщиной, у которых (либо у одного из них) уже имеются несовершенно-
летние дети. Регистрация брака выступает единственным юридическим фактом, в силу которого возни-
кают указанные правовые статусы. 

Во-вторых, безусловным правообразующим юридическим фактом для реализации имуществен-
ных прав и обязанностей у отчима (мачехи) и пасынков (падчериц), во всех вышеперечисленных слу-
чаях в рассмотренных отраслях, являются сложившиеся семейные отношения, возможность считать 
данных лиц членами семьи. Данный критерий, сформулированный в общем виде, имеет значение ис-
ключительно для группы имущественных прав и обязанностей, поскольку возможность реализации лю-
бых неимущественных прав в рамках указанных статусов (например, в семейных отношениях) возника-
ет уже с момента регистрации брака.  

В-третьих, выявленный характер данного критерия определяет необходимость его единообраз-
ного юридического закрепления. Представляется целесообразным закрепление как статутного, так и 
указанного не статутного межотраслевых критериев (условий) реализации взаимных прав и обязанно-
стей пасынков (падчериц), отчима (мачехи) в нормах СК РФ в связи с существенным преобладанием 
семейных правоотношений в сфере регулирования, обусловленной данными правовыми статусами. В-
четвертых, для целей единообразного правового регулирования необходимо считать семейные отно-
шения сложившимися, если воспитание и содержание пасынка (падчерицы) осуществлялось надлежа-
щим образом не менее пяти лет при условии совместного проживания. Установление указанных крите-
риев позволит суду, в случае возникновения спора, апеллировать едиными правовыми категориями. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности правового положения 
несовершеннолетних как участников предпринимательских правоотношений. Также решается вопрос 
об объеме дееспособности несовершеннолетнего, являющегося индивидуальным предпринимателем. 
В конце рассматриваются вопросы, возникающие на практике и пути их решения. 
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Abstract: in this article features of a legal status of minors as participants of enterprise legal relations are 
considered. The issue of the extent of the legal capacity of a minor who is an individual entrepreneur is also 
addressed. At the end, issues that arise in practice and how to solve them are discussed. 
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Право на ведение предпринимательской и иной законной экономической деятельности относится к 

важнейшим конституционным правам граждан (ст. 34 Конституции РФ) и входит в состав гражданской пра-
воспособности (ст. 18 ГК РФ). Ограничение такого права, согласно ст. 55 Конституции РФ, допускается толь-
ко федеральными законами и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Вместе с тем в отношении несовершеннолетних граждан определен-
ных запретов на ведение предпринимательской деятельности законодательство не содержит.  

Некоторые авторы, в частности Букшина С. В., полагают, что законодательство позволяет граж-
данам осуществлять предпринимательскую деятельность с 14 лет. И следует с ними согласиться, так 
как это, действительно, следует из ст. 26 ГК РФ и ст. 22.1 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». [2] 

Необходимо отметить, что профессор В. Ф. Попондопуло, давая определение индивидуальных 
предпринимателей, указывает, что это исключительно дееспособные граждане, т.е. граждане, достиг-
шие 18-летнего возраста, или вступившие в брак до достижения 18 лет, или объявленные таковыми по 
решению органа опеки или суда. [5, 800 c.] Многие авторы сходятся во мнении, что в законодательстве 
следует определить возраст 16 лет для начала осуществления предпринимательской деятельности. 
Другие же авторы, напротив, полагают, что существующее положение, дающее возможность заниматься 
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предпринимательской деятельностью с 14 лет, вполне приемлемо, так как именно с этого возраста лицо 
становится деликтоспособным, появляется возможность самостоятельного заключения ряда сделок.  

Правильной представляется позиция, согласно которой предпринимательскую деятельность 
должны осуществлять только те несовершеннолетние граждане, которые уже обладают полной дее-
способностью. 

Согласно действующему законодательству возможность приобретения несовершеннолетним 
гражданином статуса полностью дееспособного лица ставится в зависимость от его гражданско-
правового состояния и характера осуществляемой им деятельности. В настоящий момент гражданское 
законодательство устанавливает два основных способа приобретения несовершеннолетним граждани-
ном полной дееспособности: вступление в брак и эмансипация. Так, согласно п. 1 ст. 13 СК РФ, граж-
данин вправе вступить в брак до достижения им брачного возраста. Правовым последствием данного 
обстоятельства является приобретение несовершеннолетним полной дееспособности (п. 2 ст. 21 ГК 
РФ). Причем даже в случае последующего расторжения брака до достижения возраста 18 лет полная 
дееспособность гражданина сохраняется. Также, согласно ст. 63 ТК РФ наем на работу по общему пра-
вилу допускается с 16 лет. Однако, несовершеннолетний, заключивший трудовой договор с работода-
телем, вправе обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением о признании его полностью 
дееспособным лицом. Орган опеки и попечительства, исходя из интересов несовершеннолетнего, ре-
шает вопрос об объявлении его полностью дееспособным. Единственным серьезным пробелом зако-
нодательства в этом случае представляется неопределенность в вопросе о том, сохраняется ли статус 
полностью дееспособного лица у эмансипированного несовершеннолетнего в случае расторжения им 
трудового договора до достижения возраста 18 лет, как при заключении брака, поскольку в этом случае 
отпадают основания эмансипации.  

Более сложной процедурой эмансипации выступает признание несовершеннолетнего полностью 
дееспособным по основанию осуществления им предпринимательской деятельности с согласия его 
законных представителей. В соответствии со ст. 27 ГК РФ, факт предпринимательской деятельности 
предшествует инициации процедуры признания несовершеннолетнего полностью дееспособным. Со-
гласно ст. 21 ГК РФ осуществление предпринимательской деятельности гражданином допускается 
только после его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Несо-
вершеннолетний в этом случае, если исходить из требований законодательства, должен зарегистриро-
ваться в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя, представив нотариально 
удостоверенное согласие обоих родителей (законных представителей). Только потом у него возникает 
право обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением о признании его полностью дееспо-
собным, поскольку факт регистрации сам по себе не влечет для этого несовершеннолетнего послед-
ствий, вытекающих из эмансипации. [2] 

Несовершеннолетний, приобретший статус индивидуального предпринимателя, по своему граж-
данско-правовому положению остается частично дееспособным лицом. Однако в этом случае в отно-
шении сделок, совершаемых несовершеннолетним в его предпринимательской деятельности, вплоть 
до признания его полностью дееспособным или до достижения им совершеннолетия будут применять-
ся все те ограничения, которые, согласно ГК РФ, касаются несовершеннолетних от 14 до 18 лет.  

Кроме того, несовершеннолетний, согласно п. 4 ст. 26 ГК РФ, может быть по решению суда огра-
ничен или даже лишен права распоряжения своим имуществом или доходами, в том числе от предпри-
нимательской деятельности. Данное положение вещей явно не согласуется с самим смыслом пред-
принимательской деятельности, которая, согласно норме того же закона (ст. 2 ГК РФ), носит инициа-
тивный и самостоятельный характер. К тому же необходимость получения согласия родителей или 
иных законных представителей на совершение сделок несовершеннолетнего при осуществлении им 
предпринимательской деятельности может отрицательно сказаться на психическом и физическом здо-
ровье подростка. 

В связи с этим представляется, что в ст. 27 ГК РФ следует внести изменения, указав в качестве 
основания эмансипации не факт осуществления предпринимательской деятельности, а лишь намере-
ние ее осуществления. [2] 
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В литературе некоторыми авторами, в частности С. В. Букшиной, уже высказывалась точка зре-
ния о том, что эмансипация должна предшествовать предпринимательской деятельности несовершен-
нолетнего. По ее мнению, самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью вправе 
несовершеннолетний, объявленный полностью дееспособным и достигший 16 лет. При этом участие 
16-летнего лица в производственном кооперативе, наряду с работой по трудовому договору, должно 
быть основанием для его эмансипации.  

Согласно другой точке зрения (А. В. Мицык, А. В. Илюхин), следует сохранить осуществление 
предпринимательской деятельности в качестве основания эмансипации, однако, в ст. 27 ГК РФ устано-
вить определенный срок, на протяжении которого несовершеннолетний должен заниматься предпри-
нимательской деятельностью, прежде чем просить о наделении его  

Так, при рассмотрении вопроса об эмансипации по основанию осуществления предприниматель-
ской деятельности для вынесения соответствующего решения органом опеки и попечительства долж-
ны учитываться следующие обстоятельства: 

а) степень психической зрелости и самостоятельности несовершеннолетнего (возможно, с при-
влечением школьного психолога, классного руководителя и т.д.); 

б) характер предполагаемой предпринимательской деятельности (возможность негативного вли-
яния этой деятельности на психическое и физическое здоровье несовершеннолетнего); 

в) возможное влияние осуществляемой предпринимательской деятельности на обучение и досуг 
несовершеннолетнего; 

г) способность несовершеннолетнего разумно распоряжаться своими доходами; 
д) предыдущее поведение несовершеннолетнего (в частности, наличие или отсутствие фактов 

противоправных действий); 
е) характеристики с места учебы или работы. [1, C 64-68] 
С учетом оценки вышеуказанных обстоятельств, желания несовершеннолетнего, согласия его 

родителей орган опеки и попечительства выносит положительное или отрицательное решение об объ-
явлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

В результате эмансипации несовершеннолетнего непосредственно происходит изменение се-
мейно-правовых отношений с его участием. Когда лицо объявляют эмансипированным, то прекраща-
ются родительские права (ст. 12 СК РФ).  

Сегодня на практике все чаще возникают случаи, когда находящийся под попечением ребенок 
(оставшийся без попечения родителей) не может добиться согласия попечителя на объявление его 
эмансипированным. Связано это с действием некоторых норм нового ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
Так, статья 16 данного закона допускает возможность выплаты вознаграждения попечителю за счет 
доходов от имущества подопечного. Либо возможно безвозмездное использование имущества под-
опечного в интересах попечителя, либо безвозмездное проживание попечителя в жилом помещении 
подопечного. Объявление несовершеннолетнего эмансипированным влечет утрату для попечителя 
описанных благ. По вполне понятным причинам под любым предлогом попечители не стремятся да-
вать согласие ребенку на объявление его полностью дееспособным. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному следует учесть то, что нужно принимать 
поправки к гражданскому законодательству в области эмансипации (ст. 27 ГК РФ). Именно в этой ста-
тье есть недостатки, которые необходимо устранить.   
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Аннотация: Личный досмотр, как исключительная форма таможенного контроля. В данной работе 
определяется круг оснований и приделов применения личного таможенного досмотра,его особенности, 
а так же анализ законодательного закрепления круга пределов применения соответствующей формы 
таможенного контроля. 
Ключевые слова: таможня, таможенный контроль, таможенный досмотр, личный досмотр, 
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Abstract: Personal search, as an exceptional form of customs control. In this paper, we determine the range 
of grounds and chapters for the application of personal customs inspection, its features, as well as an analysis 
of the legislative fixing of the range of limits for the application of the appropriate form of customs control. 
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Полный перечень форм таможенного контроля закреплен в ст. 110 Таможенного кодекса Тамо-

женного союза (далее – ТК ТС) [1, c. 324]. В соответствии с ТК ТС, исключительной формой таможенно-
го контроля является личный таможенный досмотр, задачи которого, предмет, порядок, методы прове-
дения, права и обязанности должностных лиц таможенных органов и проверяемых субъектов закреп-
лены в ст. 117 ТК ТС.  

Ученые [2, c. 17-20] выделяют несколько отличительных черт личного таможенного досмотра как 
исключительной формы таможенного контроля. Так, например, предметом личного таможенного до-
смотра является непосредственно физическое лицо. Кроме того, в научной литературе [3, c. 23] отме-
чается непроцессуальный характер личного таможенного досмотра. А именно это проявляется в том, 
что законодатель не относит указанную формы таможенного контроля ни к мерам обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении (ст. 27.7 КоАП РФ), ни к мерам процессуально-
го принуждения (ст. 184 УПК РФ) «при этом на физическое лицо направлены те же действия государ-
ственного органа (в лице уполномоченного должностного лица таможенного органа), что и в случаях 
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проведения личного досмотра или личного обыска» [4, c. 324]. Подчеркнутый законодателем исключи-
тельный характер личного таможенного досмотра, как меры, сопряженной с применением принуждения 
к физическому лицу и посягающей на личную неприкосновенность, которая в любом случае включает в 
себя право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, закрепленную в ст. 3 Всеобщей 
декларации прав человека и ст. ст. 21, 22 Конституции РФ, предполагает наличие подробной правовой 
регламентации оснований и пределов применения указанной формы таможенного контроля.  

Для определения круга оснований и приделов применения личного таможенного досмотра как 
исключительной формы таможенного контроля целесообразно обратиться не только к нормам дей-
ствующего таможенного законодательства, но и положениям правовой теории мер безопасности, пред-
ставителями которой разработаны такие категории, как «источник опасности», «объект охраны», «меры 
безопасности», «основания и пределы применения мер безопасности» и др.  

Социальное основание применения личного таможенного досмотра вытекает из необходимости 
обеспечения нормальной жизнедеятельности общества «при этом, как следует из правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, меры принудительного характера должны отвечать 
требованиям справедливости, быть соразмерными конституционно закрепленным целям и охраняе-
мым интересам, а также характеру совершенного деяния». 

Нормативно-правовое основание – это совокупность правовых норм, регламентирующих порядок 
и условия применения личного таможенного досмотра. Среди нормативных актов, образующих законо-
дательную основу применения указанной формы таможенного контроля, можно выделить Всеобщую 
декларацию прав и свобод человека (ст. 29), Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах (ст. 12), Конституцию РФ (ст. ст. 45, 55, 56), ТК ТС (гл. 15, 16, 18, 45, 49), Решение КТС от 20 мая 
2010 г. № 260 «О формах таможенных документов». Как справедливо отмечает Н. В. Щедрин «основа-
ния, порядок и условия применения мер безопасности должны быть закреплены только в федеральном 
законе, в котором по возможности должны четко прописываться порядок, условия и процедура их при-
менения. Подзаконное нормотворчество в части установления оснований ограничения прав и свобод 
недопустимо» [5, c. 324].  

Материальное (фактическое) основание – юридические факты, с наличием которых законода-
тель связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений. В теории права традици-
онно принято выделять две группы юридических фактов: события и действия. Согласно п. 1 ст. 117 ТК 
ТС в качестве основания проведения личного таможенного досмотра указаны не юридические факты, а 
«наличие достаточных оснований полагать, что физическое лицо скрывает при себе и добровольно не 
выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенного законодательства таможенного союза». В 
соответствии со ст. 94 ТК ТС при выборе объектов и форм таможенного контроля используется систе-
ма управления рисками. Таким образом, указанная в таможенном законодательстве достаточность 
предположения о наличии юридического факта, не должна подменять юридический факт как основания 
применения такой исключительной формы таможенного контроля как личный таможенный досмотр в свя-
зи с тем, что возникает возможность осуществления указанной формы таможенного контроля на основа-
нии недостоверных предположений о существовании юридического факта, что, в свою очередь, способно 
существенно нарушить права и свободы лица, подвергаемого личному таможенному досмотру. 

Организационно-юридическое основание представляет собой в рассматриваемом случае акт 
применения права, в котором конкретизируются права и обязанности субъектов правоотношений, скла-
дывающихся в процессе осуществления таможенного контроля. Согласно п. 6 ст. 94 ТК ТС «при прове-
дении таможенного контроля каких-либо разрешений, предписаний либо постановлений на его прове-
дение таможенным органам не требуется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Ко-
дексом». 

 В соответствии с п. 1 ст. 117 ТК ТС личный таможенный досмотр проводится по письменному 
решению руководителя (начальника) таможенного органа, уполномоченного им заместителя руководи-
теля (начальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих с составлением, в соответствии с п. 7 
ст. 117 ТК ТС, акта в 2 (двух) экземплярах по форме, утверждаемой решением Комиссии таможенного 
союза. Осуществление личного таможенного досмотра сопряжено с ограничением прав и свобод чело-



226 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

века и гражданина, что предопределяет необходимость определения и законодательного закрепления 
круга пределов применения соответствующей формы таможенного контроля. Согласно положениям 
правовой теории мер безопасности, существует «три подхода, используемых при ограничении прав 
человека: территориальный (пространственный), временной (давностный) и личностный (персональ-
ный)» [3 c. 69] 

Под пространственными пределами в правовой теории мер безопасности понимается «террито-
рия, подведомственная законодательному, исполнительному или судебному органу, который принима-
ет решение о возможности применения мер безопасности или их реального применения.  

В общем виде пространственные параметры применения мер безопасности определяет законо-
датель (государственная граница, закрытое административно-территориальное образование, зона 
охраняемого объекта, зона контртеррористической операции), а затем конкретизирует орган, в компе-
тенцию которого входит принятие решения». 

 Так, согласно п. 1 ст. 117 ТК ТС личный таможенный досмотр проводится в отношении физиче-
ских лиц, следующих через таможенную границу и находящихся в зоне таможенного контроля или 
транзитной зоне международного аэропорта. 

 В соответствии со ст. 97 ТК ТС «зонами таможенного контроля являются места перемещения 
товаров через таможенную границу, территории складов временного хранения, таможенных складов, 
магазинов беспошлинной торговли и иные места, определенные законодательством государств- чле-
нов таможенного союза».  

Согласно п. 2 ст. 163 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации» «зоны таможенного контроля могут быть созданы вдоль Государствен-
ной границы Российской Федерации, в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации, в местах осуществления таможенных операций, в местах раз- грузки и перегрузки (пере-
валки) товаров, их таможенного осмотра и таможенного досмотра, в местах стоянки транспортных 
средств, перевозящих находящиеся под таможенным контролем товары».  

Таким образом, таможенное законодательство содержит нормы, закрепляющие пространствен-
ные пределы применения личного таможенного досмотра, под которыми понимаются исключительно 
зона таможенного контроля или транзитная зона международного аэропорта, вне пределов которых 
применение такой формы таможенного контроля как личный таможенный досмотр недопустимо. 

 «Временные параметры мер безопасности зависят в первую очередь от характера и степени 
угрожающей опасности, а также от вероятности наступления вреда». 

 Статья 164 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» устанавливает сроки проведения таможенного контроля в отношении условно вы-
пущенных товаров, а также товаров, вывезенных из Российской Федерации под обязательство об об-
ратном ввозе либо в соответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной территории. 
Системный анализ положений ТК ТС и Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» позволяет сделать вывод о том, что таможенное законода-
тельство не содержит норм, регламентирующих продолжительность проведения личного таможенного  
досмотра как особой формы таможенного контроля, что, на наш взгляд, создает условия для произ-
вольного ограничения прав и свобод лиц, подвергшихся процедуре личного таможенного досмотра. По 
нашему мнению, целесообразно на основе эмпирических данных законодательно закрепить макси-
мальную продолжительность проведения указанной формы таможенного контроля.  

Личностный (персональный) подход к ограничению прав и свобод при проведении личного тамо-
женного досмотра обусловлен действием таможенного законодательства по кругу лиц. Согласно п. 1 
ст. 117 ТК ТС личный таможенный досмотр проводится в отношении «физического лица, следующего 
через таможенную границу и находящегося в зоне таможенного контроля или транзитной зоне между-
народного аэропорта...».  

Таким образом, действие нормы ст. 117 ТК ТС распространяется не только на лиц государств-
членов таможенного союза, но и на иностранных лиц с изъятиями, установленными главой 45 ТК ТС. 
Следовательно, исследование, систематизация, определение и законодательное закрепление основа-
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ний и пределов применения личного таможенного досмотра как исключительной меры таможенного 
контроля позволит обеспечить достижение основных целей и задач таможенного регулирования. 
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Аннотация: в статье анализируется социально-коммуникативное пространство вуза. Образовательный 
процесс в высшем учебном заведении не является хаотичным. Он упорядочен в пространстве и во 
времени, специально организован и сопровождается постоянными коммуникативными взаимодействи-
ями, протекающими на разных уровнях: социально-ролевом, деловом, личностном.  
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Abstract: in the article, it is analyzed the sociocommunicative space of the university. The educational pro-
cess in a higher educational institution is not chaotic. It is ordered in space and time, specially organized and 
accompanied by constant communicative interactions proceeding at different levels: socially role-playing, 
business and personal. 
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В современном мире, в условиях растущей глобализации и интеграции происходит интенсифика-

ция коммуникативных процессов, в связи с этим выдвигаются повышенные требования к методикам и 
содержанию подготовки профессионалов в любой сфере.  

Очевидно, что современному человеку, помимо профессионального мастерства и морально-
нравственных качеств, нужны коммуникативная компетентность, умение анализировать социальные 
реалии и способность адаптироваться в постоянно ускоряющемся ритме жизни. Он должен также хо-
рошо разбираться в новых коммуникативных и информационных технологиях.  

В социальном отношении высшее образование для личности представляет собой ступень ее со-
циализации. Оно помогает человеку адаптироваться к реальности, обеспечивая его социально-
значимой информационной базой, в том числе и необходимыми коммуникативными компетенциями 
для жизнедеятельности в конкретном обществе.  

Образовательный процесс в современном высшем учебном заведении не является хаотичным, 
это особый «структурированный мир социального действия и коммуникации» (А. Шюц). Он упорядочен 
в пространстве и во времени, специально организован и сопровождается постоянными взаимодействи-
ями, протекающими на разных уровнях. Исходя из этого, «структурированный мир» вуза можно назвать 
социально-коммуникативным. 

Социально-коммуникативное пространство высшей школы – это система социальных и профес-
сиональных, деловых и межличностных коммуникаций. Такая система коммуникаций включает в себя 
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коммуникантов, выполняющих многообразные роли, имеющих различные цели, социальные статусы, 
объемы влияния и престижа, потребности и ценности. Сюда могут быть отнесены не только студенты и 
преподаватели в аудиториях, но и факультеты, деканаты, кафедры, библиотеки и пр., а также ректорат 
и министерство, определяющие в целом стратегии развития вуза и регулятивные принципы высшего 
образования [1, с. 347].  

В нашем случае, классифицируя социальные ситуации взаимодействия внутри вуза, мы выде-
лим в зависимости от степени личной вовлеченности участников в формирование отношений три 
наиболее типичных уровня коммуникаций: социально-ролевой, деловой, личностный.  

На социально-ролевом уровне контакты ограничиваются ситуативной необходимостью взаимо-
действия в учебном заведении. Основной принцип взаимоотношений на этом уровне – знание и реали-
зация норм и требований социальной среды участниками взаимодействия. Общение при этом носит 
анонимный характер, причем, независимо от того, происходит оно между незнакомыми, знакомыми или 
близкими людьми. Все взаимодействия здесь строго регламентированы, так как обусловлены порядком 
отношений между субъектами в рамках выполняемых ими социальных ролей «студент», «преподава-
тель», «заведующий кафедрой», «декан» и т. д. 

На втором – деловом – уровне речь идет о совместной деятельности участников процесса, 
направленной на достижение общих целей (например, коммуникация на семинарском занятии или на 
экзамене, общение в деканате). Основной принцип деловых взаимоотношений – рациональность, по-
иск средств повышения эффективности сотрудничества. Коммуниканты при этом оцениваются не как 
уникальные, неповторимые личности, а с точки зрения того, насколько хорошо они могут выполнять 
поставленные перед ними задачи, также оцениваются их функциональные качества. Такая коммуника-
ция не затрагивает внутреннего мира партнеров и является психологически отстраненной. Важную 
роль здесь играет язык, умение говорить и в целом коммуникативная компетентность личностей, во-
влеченных во взаимодействие. 

На личностном уровне взаимодействие характеризуется психологической и духовной близостью 
людей. Здесь ценны понимание, эмпатия и доверительность в отношениях, которые формируются в 
процессе более длительного и неформального контакта между участниками коммуникации (например, 
между студентами и преподавателями вне аудиторных занятий). В то же время данный уровень комму-
никации включает в себя совместные цели коммуникантов. Такие отношения можно назвать отношени-
ями лицом к лицу, или интерсубъективными [2, с. 484].  

В интерсубъективных взаимоотношениях людей объединяет общий хронотоп. Они чувственно 
воспринимают друг друга, вступают в коммуникативное взаимодействие друг с другом, достигая опре-
деленных целей. Пока длится отношение лицом к лицу, люди взаимно вовлечены в биографическую 
ситуацию друг друга, имеют общую среду и общие переживания происходящих в ней событий. Им 
необходимо сотрудничать, учиться управлять информационными потоками и коммуникативными про-
цессами так, чтобы получать обоюдный результат. 

Каждый уровень общения предполагает использование соответствующих моделей поведения, 
взаимопонимания и согласия, а также выбор способов взаимодействия. Для этого нужно ориентиро-
ваться в социальной ситуации и понимать контекст, в котором происходит взаимодействие. Так созда-
ется общее социально-коммуникативное пространство. 

Рассмотрим некоторые аспекты взаимодействия преподавателя и студента с социально-
коммуникативной точки зрения, то есть с точки зрения обмена информацией между ними с помощью 
слов или других знаковых систем. Подобный информационный обмен обусловлен целым рядом соци-
ально значимых оценок, ситуаций и норм общения, он осуществляется по разным каналам, межлич-
ностно и в группах.  

Анализируя содержание социального взаимодействия преподавателя и студента, отметим, что 
их общение протекает в общем коммуникативном пространстве чаще всего на социально-ролевом и 
деловом уровне. Однако между ними складываются еще и особые личные или интерсубъективные от-
ношения (отношения лицом к лицу). В вузе происходит пересечение всех трех уровней коммуникации, 
но именно последний уровень коммуникации позволяет преодолеть анонимность и безличность обще-
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ния, достигая эффективного взаимодействия. 
В целом образовательный процесс в вузе можно представить как систему коммуникаций различ-

ных людей и групп, сферы деятельности, мировоззрение, потребности, идеалы, уровень коммуника-
тивной компетенции которых не совпадают. И от преподавателя, и от студентов требуется особый опыт 
– опыт сотрудничества лицом-к-лицу, направленный на включение в учебный процесс общеизвестной 
информации и на раскрытие индивидуальных умений, знаний, смыслов.  

Коммуникативный процесс между преподавателем и студентом представляет собой субъект-
субъектные взаимодействия, где соприкасаются две неповторимые биографические ситуации, разные 
информационные, культурные, психологические миры. Однако, несмотря на эту непохожесть, между 
ними возможны диалог и понимание. 

Кроме того, в обучении непосредственно сам акт коммуникации и взаимодействие его участников 
невозможно отделить от событий, которые им предшествуют и следуют за ними. Это процесс, в кото-
ром люди формируют отношения, постоянно взаимодействуя друг с другом. Здесь учитываются их 
культурные коды, ценности и освоенные знания. Вместе со студентом обучается, меняется и развива-
ется преподаватель, оба учатся пониманию, диалогу и «открывают» знания в течение всей жизни. Та-
кие характеристики образования соответствует времени, глобализации, информатизации и открытости 
современного общества. 

Итак, в статье были обозначены некоторые особенности социально-коммуникативного простран-
ства вуза, где коммуникация специально организована и сопровождается постоянными разнообразны-
ми взаимодействиями, протекающими на разных уровнях и между разными коммуникантами.  
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Аннотация: в статье рассмотрена демографическая ситуация, сложившаяся в Республике Адыгея в 
настоящее время, которая характеризуется как кризисная: происходит естественная убыль населения, 
когда количество умерших превышает количество родившихся.  Миграционный прирост в Адыгее явля-
ется одним из важнейших факторов улучшения демографической ситуации. Отмечается кризис инсти-
тута семьи: нестабильность браков, что проявляется в возрастании количества разводов, неполных 
семей. Требуется взвешенная демографическая политика, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. 
Ключевые слова: убыль населения, кризис, институт семьи, браки, разводы, миграционный прирост. 
 

DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE XXIst CENTURY (REPUBLIC OF ADYGEE) 
 

Delova Lyudmila Alievna 
 

Abstract: the article considers the demographic situation that has developed in the Republic of Adygea at 
present, which is characterized as a crisis: there is a natural population decline, when the number of deaths 
exceeds the number of births. Migration growth in Adygea is one of the most important factors for improving 
the demographic situation. There is a crisis of the family institution: the instability of marriages, which is mani-
fested in the increase in the number of divorces, single-parent families. A balanced demographic policy is re-
quired to change the current situation. 
Key words: population decline, crisis, family institution, marriages, divorce, migration increase. 

 
Республика Адыгея входит в состав Южного федерального округа, который включает также 

Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Дагестан, Ингушетию, Кара-
чаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Северную Осетию, Чечню. Адыгея – один из самых 
густонаселенных субъектов Южного федерального округа: плотность населения республики – 57,3 чел. 
на 1 кв. км (в целом по РФ – 8,4 чел., по Южному федеральному округу – 33,2 чел.). 

 В республике 47% населения проживает в городской местности, 53% – в сельской местности (в 
целом по Южному федеральному округу городское население составляет 63%, в РФ – 74%). Почти 
третья часть населения Рес-публики Адыгея (37,5%) проживает в городской местности МО «Город 
Майкоп». 

 По оперативным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея, за январь-май 2017 года в Республике Адыгея родилось 
1875 человек,  умерло 2540 человек,в том числе 14 – в возрасте до одного года, то есть естественная 
убыль составила 665 человек  [1]. 

Начиная с девяностых годов прошлого века XX века в Адыгее наблюдается депопуляция –   
смертность превышает рождаемость, что вызывает  серьёзную тревогу. Не происходит не только рас-
ширенного, но и простого воспроизводства населения.  
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Депопуляция населения в Российской Федерации в целом, как и в Адыгее, составляет серьёзную 
угрозу безопасности. Занимая 1-е место в мире по площади территории, Россия стремительно теряет 
свои позиции по демографическим показателям. Если в 1991 году Россия была на 6 месте по числен-
ности населения, в 2012 она перешла на 10-е место, по прогнозам, к 2050 г. Российская Федерация 
займёт 14 место в мире по численности населения.  

Комплекс причин способствует сложившейся демографической ситуации, в числе которых соци-
ально-экономические. 

 Одна из причин, усугубляющих ситуацию в Адыгее, – возрастная структура населения республи-
ки. Происходит старение населения Республики. Адыгея. Каждый четвертый житель республики  – в 
пенсионном возрасте. Согласно международным критериям, население считается старым, если доля 
лиц в возрасте 65 лет и старше во всем населении превышает 7%. В настоящее время каждый седь-
мой житель Адыгеи (65,9 тыс. человек или 14,6%), находится в возрасте 65 лет и старше. Численность 
детей и подростков до 16 лет на 27,6 тыс. человек, или на 24,5% меньше, чем лиц старше трудоспо-
собного возраста. Этот процесс – старение населения – вызывает тревогу. 

Другая причина, не способствующая росту населения, – это падение престижа семьи. Семья как 
институт переживает период кризиса, что проявляется в высоком уровне разводимости, росте вне-
брачных рождений. Так, за январь–май 2017 года в Адыгее органами ЗАГСа зарегистрировано 675 
браков, 657 разводов.  

Следующая причина — высокая смертность, особенно мужчин трудоспособного возраста, вы-
званная: 1) авариями на дорогах; 2) отравлениями алкоголем; 3) болезнями кровообращения.  

 Миграционный прирост в Адыгее является одним из важнейших факторов улучшения демогра-
фической ситуации. По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея, за пять лет (2012 – 2016 гг.) население Республики Адыгея 
увеличилось на 10915 человек. Рост произошёл за счет превышения миграционного прироста (12281 
человека) над естественной убылью (1366 человек). 

 
Общий прирост населения по Республике Адыгея 

человек 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность постоянного  
населения на конец года 444403 446406 449171 451480 453366 
Общий прирост 1952 2003 2765 2309 1886 
Миграционный прирост 2176 2249 3004 2527 2325 
Естественная убыль -224 -246 -239 -218 -439 

 
Общее число жителей Адыгеи за 2016 год увеличилось на 1886 человек,  миграционный прирост 

позволил  в 5,3 раза компенсировать естественную убыль населения. 
Миграция оказывает большое влияние на демографические процессы, что приводит к изменени-

ям половозрастной и социальной структуры населения республики.  
В 2000 г. в России была принята Концепция демографической политики до 2015 года, далее  – до 

2025 года, целью которой являются постепенная стабилизация численности населения и формирова-
ние предпосылок последующего демографического роста. 

Кабинетом Министров Республики Адыгея (Распоряжение от 24 апреля 2008 года N 176-р, в по-
следующем – Распоряжение от 21.11.2016 года № 249-р) утверждена Концепция демографической по-
литики в Республике Адыгея. 

Целью Концепции является стабилизация численности населения в Республике Адыгея и фор-
мирование предпосылок к последующему демографическому росту путем повышения рождаемости и 
снижения смертности. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи. 
В области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения: 
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1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения; 
2) укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; 
3) улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов; 
4) снижение младенческой и материнской смертности; 
5) увеличение продолжительности активной жизни, создание условий для ведения здорового об-

раза жизни и снижение уровня заболеваемости населения. 
В области стимулирования рождаемости и укрепления семьи: 
1) создание предпосылок для повышения рождаемости; 
2) всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности; 
3) создание условий для самореализации молодежи и ее подготовка к семейной жизни; 
4) обеспечение условий для всестороннего развития семьи, ее демографических, экономических, 

социально-культурных, духовно-нравственных функций, приоритетная поддержка многодетных семей; 
5) повышение жизненного уровня населения Республики Адыгея на основе обеспечения эффек-

тивной занятости трудоспособных граждан, роста доходов семей, позволяющих реализовать их репро-
дуктивный потенциал, и установленных законодательством социальных гарантий; 

6) укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций се-
мейных отношений; 

7) обеспечение правовой и финансовой поддержки оздоровления демографических процессов. 
Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 

социально-экономического развития в рамках полномочий, предоставленных федеральным законода-
тельством, включает в себя: 

1) содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию, а также стимулирование возвращения в Рос-
сийскую Федерацию эмигрантов; 

2) создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество и формирование толе-
рантного к ним отношения [2]. 

Демографическая политика государства не принесла ожидаемого результата – значительного 
увеличения рождаемости. Вместе с тем  необходимо отметить, что меры, осуществляемые в Адыгее 
по демографической политике, дают определённые результаты. Так, за 5 месяцев 2017 г. в республике 
на 12% уменьшилось прерывание беременности, хотя в настоящее время в России и странах СНГ пер-
вое место по регулированию рождаемости занимает аборт, в отличие от развитых стран, где уровень 
абортов значительно ниже. 

Мерами, способствующими улучшению демографической ситуации в Адыгее, по нашему мнению, 
должны стать также: 

1. Формирование репродуктивных установок. В активный репродуктивный возраст вступает мо-
лодёжь 1990-х годов рождения. Численность женщин репродуктивного возраста у 2020 г. будет меньше 
нынешней на 13%. Часть из них будет представлять ставшую распространённой в 1990-е годы модель 
однодетности или «чайлдфри» – отказ от рождения детей, модель, получающую всё большую под-
держку части молодёжной аудитории. Некоторые из них даже идут на хирургические операции с целью 
отказа от возможности иметь детей. 

2. Работа по культивированию и утверждению в общественном сознании ценности семьи, наци-
ональных традиций, в том числе среднедетности и многодетности. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, что будет способствовать отказу от вредных привычек, 
улучшению здоровья населения.  

4. Работа по уменьшению аварийности на дорогах, что будет способствовать уменьшению 
травматизации и смерти трудоспособных молодых людей. 

Таким образом, необходима серьёзная взвешенная демографическая политика для увеличения 
населения Адыгеи не только за счёт миграционного прироста. 
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Аннотация: на протяжении нескольких десятилетий в субъектах Российской Федерации одним из 
основных инструментов реализации социально-экономической политики являются проекты, 
основанные на программно-целевом подходе. Они принимают самые разные формы и присутствуют на 
всех уровнях государственной власти в виде федеральных, региональных, муниципальных, 
ведомственные целевых программ, а также в виде государственных программ долгосрочного развития.  
Ключевые слова: социально-экономическая политика, программно-целевой подход, субъект РФ, 
социально-экономические условия. 

 
В каждом отдельном субъекте РФ актуальность внедрения и реализации программно-целевого 

подхода очевидна и подкрепляется существующими для каждого региона своими социально-
экономическими условиями. Вместе с тем для всей России существует, и общая актуальность внедре-
ния и реализации программно-целевого подхода которое выражается в следующем [1]: 

а) демографический кризис, выход из которого лежит в плоскости реализации целевых демогра-
фических программ субъектов РФ, охватывающих не только медицинские аспекты воспроизводства 
населения, но и социальные, экологические, этические, том числе и формирование здорового образа 
жизни, профилактика преступности, наркомании и др.; 

б) значительная дифференциация уровня социально-экономического развития регионов страны, 
выравнивание которого целесообразно для сохранения единого экономического пространства страны 
путем формирования территориальных программ поддержки (или создания заново) кластеров с высо-
кой конкурентоспособностью; 

в) имеющееся некоторое недоверие населения системе государственного управления в Россий-
ской Федерации, обусловленное тем что имеющиеся механизмы недостаточны для формирования 
публичности, открытости и прозрачности её деятельности путем публикации проектов законов, поста-
новлений и других форм государственных решений, целевых программ, и утвержденных результатов 
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их исполнения, как формы обязательной отчетности перед гражданским обществом. 
Но, несмотря на столь актуальную роль программно-целевых проектов в жизни субъектов Рос-

сийской Федерации, в том числе и в Ярославской области, применение их на практике нельзя назвать 
идеальным, при этом общими недостатками можно отметить следующее: 

- нормативно-правовая база и практика ее имплементации требуют существенной корректировки; 
- имеющие место дублирование мероприятий в рамках различных программ (проектов) органов 

исполнительной власти; 
-  многочисленное, хроническое недофинансирование; 
- длительном временном лаге (запаздывании) реализации целевых программ (проектов); 
- предъявление официальных отчетных показателей и достигнутых фактических результатов, за-

ведомо несоответствующих и не отражающих реальность индикаторов и использованием впоследствии 
их для оценки реализации программ (проектов);  

- неэффективной системе контроля над достижением поставленных целей и оценки обоснован-
ности бюджетных затрат. 

Несомненным является и такой важный аспект как заинтересованность чиновников различных 
уровней в положительной оценке реализации программ (проектов) и именно как результат своей дея-
тельности, при этом с активного нежелания признавать ее неэффективной. Логично связать это с угро-
зой увольнения чиновника с занимаемой должности и других мер воздействия. В связи с этим вызыва-
ется сомнение общества в объективности выбранных целевых показателях и методиках оценки эф-
фективности их реализации по конкретным целевым программам (проектам) [2]. 

Началом внедрения проектного управления в органах исполнительной власти Ярославской об-
ласти можно считать 2008 год, когда на основании ряда нормативных документов [3]: 

- Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О ме-
рах по повышению результативности бюджетных расходов»; 

- Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–2008 годах, утвержде-
на распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- постановление Губернатора области от 27.08.2007 № 591 «Об основных направлениях бюджет-

ной и налоговой политики Ярославской области на 2008 год и на период до 2010 года»; 
- постановлением Правительства Ярославской области от 12.03.2008 № 103-п была утверждена 

«Концепция управления по результатам и бюджетирования, ориентированного на результат, в Яро-
славской области». 

В последующем в 2009 году в рамках в рамках областной целевой программы «Повышение эф-
фективности и результативности органов исполнительной власти Ярославской области» на 2009–2011 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 26 ноября 2008 года № 
615-п были инициированы работы в 2-х направлениях: 

1. Создание системы стратегического управления;  
2. Создание системы проектного управления и освоение методов командной работы. 
Конечными результатами этой работы было определено выстраивание процесса разработки 

стратегии, разработка документов в сфере стратегического управления социально-экономическим раз-
витием Ярославской области и приведение областных целевых программ – основного механизма реа-
лизации стратегии в соответствие с принципами проектного управления и при этом была установлена 
четкая этапность внедрения системы управления проектами. 

1 этап. Разработка и утверждение Положения о системе управления программами и проектам. 
Разработка методики формирования и организации работы межфункциональных групп.  

2 этап. Обучение госслужащих, реализующих областные целевые программы, основным поло-
жениям системы управления программами и проектами.  

3 этап. Приведение структуры всех в соответствие с требованиями системы управления про-
граммами и проектами.  
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Основными предпосылками применения проектного управления к планированию и реализации 
областных целевых программ Правительством Ярославской области определялись ведомственная 
разобщенность, слабая командная работа, отсутствие четкой ориентации программ на достижение це-
лей развития, отсутствие согласованности программ, направленных на достижение одной цели разви-
тия, доминирование функционального подхода, ориентация на выполнение функций, а не на достиже-
ние конкретных результатов, отсутствие единой системы управления знаниями, низкая эффективность 
межведомственных коммуникаций [3]. 

Конечным результат реализации указанных этапов можно отметить то, что постановлением Пра-
вительства Ярославской области от 01.06.2011 № 412-п было утверждено «Положение о системе 
управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и струк-
турных подразделениях аппарата Правительства области» (далее – Положение). Кроме того, указан-
ным постановлением были признаны утратившим силу ряд нормативных правовых документов, регу-
лирующих процессы принятия и реализации областных и ведомственных целевых программ. 

Положение структурировало ряд важнейших аспектов реализации программно-целевого плани-
рования, в том числе определило термины, используемые в процессах управления программами и 
проектами, а также установило порядок управления программами и ведомственными проектами. 

Важнейшим итогом реализации Положения стало то, что оно предоставило единую методологи-
ческую основу, обеспечивающую единый подход в сфере программно-целевого планирования и про-
ектного управления, а также то, что эффективность и результативность реализации областных целе-
вых программ и ведомственных проектов стали рассчитывается по единой методике.  

Реализация Положения в деятельности органов исполнительной власти области позволила струк-
турировать и детализировать описание областных, ведомственных целевых программ и в конечном итоге 
повысить эффективность работы по ориентированию на среднесрочную перспективу развития. 

Дальнейшим этапом в развитии программно-целевого планирования в Ярославской области ста-
ло утверждение постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении По-
ложения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярослав-
ской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области» [4]. 

Указанный документ распространяется на процессы программно-целевого планирования и кон-
троля в органах исполнительной власти Ярославской области и предоставил методологическую осно-
ву, обеспечивающую единый подход в сфере программно-целевого планирования и контроля. 

Анализ результатов реализации проектного управления в органах исполнительной власти Яро-
славской области, а также содержания вновь утвержденного Положения о программно-целевом пла-
нировании и контроле органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразде-
лениях аппарата Правительства области позволил выявить ряд проблемных вопросов, которые про-
должают иметь место к вышеназванным и которые, по нашему мнению, не позволяют реализовать 
полный спектр его достоинств. 

1. Утвержденные областные целевые программы, действующие на протяжении нескольких лет, 
не достигают сформулированных целей и результатов, потребляя при этом бюджетные средства и 
фактически оставаясь по своему названию декларативно заявленными, но при этом оцениваются как 
высокоэффективными и высоко результативными. В качестве примера можно назвать такие областные 
целевые программы (далее – ОЦП) как: 

- ОЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Ярослав-
ской области» на 2012–2014 годы; 

- ОЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Ярослав-
ской области» на 2015–2017 годы; 

- ОЦП «Создание комплексной системы информирования и оповещения населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области» на 2014–2016 годы. 

К концу 2017 года в Ярославской области не создана система обеспечения вызова экстренных 
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оперативных служб через единый номер «112», а также комплексная система информирования и опо-
вещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской 
области. 

Нормативные правовые документы на конец 2017 года о их создании и начале эксплуатации от-
сутствуют. И как самое главное – это существующая неопределенность в выявлении и определении 
конечного потребителя выделенных бюджетных средств.  

2. Привлечение большого количества должностных лиц в рамках одного органа исполнительной 
власти в качестве ответственных исполнителей ОЦП, что в конечном итоге приводит к распылению 
сил, формализму, отвлечению от исполнения других функциональных обязанностей и стремлению 
скрыть проявившиеся недостатки. Объем заработной платы должностных, ответственных за реализа-
цию целевых программ лиц за год, зачастую превышает объемы, выделяемые финансовых бюджетных 
средств в разы. 

Это создает ситуацию, когда должностным лицам не выгодно давать объективную оценку ре-
зультативности и эффективности реализации ОЦП и государственных программ, так как негативная 
оценка может привести к лишению различного рода надбавок, начисляемых к должностным окладам 
государственных служащих за положительные результаты деятельности. 

3. Механизмы реализации ОЦП не учитывают все аспекты действующих нормативных правовых 
актов, или наоборот требуют принятия дополнительных нормативных правовых актов, что значительно 
увеличивает сроки разработки и утверждения ОЦП. 

4. Отсутствие в методике оценки результативности и эффективности государственной програм-
мы четкой взаимосвязи с показателями оценки результативности и эффективности целевых программ, 
входящих в состав государственной программы, что влечет необъективную оценку государственной 
программы. 

5. Отсутствие закрепления на нормативном уровне участия общественных организаций в разра-
ботке целевых программ и государственных программ Ярославской области, а также в контроле их ре-
ализации. 

6. Отсутствие планового взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Цен-
трального федерального округа по вопросам проектного управления, что не позволяет внедрять име-
ющийся положительный опыт в деятельность органов исполнительной власти Ярославской области. 

Эти и ряд других проблемных вопросов требуют своего решения в ближайшей перспективе для 
развития эффективного проектного управления в органах исполнительной власти  Ярославской обла-
сти, да и других субъектах РФ. 
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Аннотация: данная статья раскрывает явление воздействия современных средств коммуникации и 
информации на развитие детей. Описаны виды зависимостей на основе теорий, которые выдвигают 
ученые из разных стран мира. Представлены рекомендации по борьбе с данным явлением. 
Ключевые слова: СМИ, влияние СМИ, теории зависимости, виды зависимости, медиакомпетентность.  
 

THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON CHILDREN AND TEENAGERS 
 

Chebotarev Ivan Alekseevich, 
Volkodav Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: the article examines the phenomenon of influence of modern means of communication and infor-
mation on children’s development. The paper presents the types of dependences on the basis of theories put 
forward by researches from different countries of the world. Recommendations on the fight against this phe-
nomenon are suggested. 
Key words: mass media, the influence of mass media, theories of dependence, types of dependence, media 
competence. 

 
В настоящее время влияние средств массовой информации в нашей жизни стало приобретать 

колоссальный формат, так как они проникают во все сферы человеческой деятельности. Пагубное 
влияние распространяется большими темпами, так как оно передается через современные гаджеты, 
телевизоры и т.п. Традиционно средства массовой информации различаются по способу передачи ин-
формации (радио, кино, телевидение, пресса и т.д.) и по каналу восприятия (визуальные, аудиальные, 
аудиовизуальные). В зону серьезной опасности подобного влияния входят подростки и дети школьного 
и дошкольного возраста. Данная проблема является важной в нашем постмодернистском обществе 
потому, что социальные институты развития человека начинают утрачивать свою значимость как в 
сфере воспитания, так и образовательной. 

К сожалению, сегодня существует устрашающая тенденция: основным воспитательным факто-
ром в становлении личности выступают не родители, как это было раньше, а средства массовой ин-
формации. Это зачастую связано с тем, что родители все больше уделяют время своему карьерному 
росту, стремятся к материальному достатку, следствием чего воспитание и образование детей уходят 
на второй, а в некоторых моментах и на третий план. Со временем это может привести к определен-
ным процессам обучения детей в школе. Исследователь Аманда Ленхарт утверждала, что подростки 
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не считают, что технологии влияют на их навыки письменной речи: они действительно признают, что 
неофициальные стили написания в той или иной степени иногда проникают во время написания опре-
деленных школьных работ [1]. В связи с этим СМИ расширяют свое влияние на все сферы жизни ре-
бенка, формируя детский досуг, который тесно связан с образованием, перспективами занятости ре-
бенка и его участием в общественной деятельности или в жизни окружающих их людей – семьи, род-
ных и друзей [2]. 

Современные СМИ знакомят подростков с явлениями природы и общественной жизни. Здесь 
расширяется их кругозор, знания, словарный запас [3 с. 87]. Если рассматривать данную проблему в 
российском обществе, то данные опроса показывают, что только 36% респондентов доверяют инфор-
мации из СМИ, а у жителей крупных городов процентное соотношение в доверии к информации еще 
ниже 17% [4, 5]. Часто после просмотра ролика подростки с удовольствием рассматривают картины, 
перечитывают книги, на которых была основана передача, рисуют любимых героев и т.д. [3 с. 87]. 
Вследствие чего, дети могут усвоить как полезные знания, так и информацию, которая может нанести 
вред психическому здоровью ребенка. 

Многие ученые высказывают свое мнение о том, что СМИ влияет на обучаемость и развитие 
школьников, и постепенно грань между досугом и образованием размывается. Социальные психологи в 
своих трудах выделяют несколько теорий по данной проблеме [6 с. 5 – 7]. Первая из них – теория зави-
симости. Одними из таких ученых, которые развивали данную идею, являются С. Болл-Рокешо и М. Л. 
де Флер. В своем исследовании они изучали степень зависимости аудитории от информации о СМИ 
как ключевой переменной в понимании, когда и почему сообщения СМИ изменяют убеждения аудито-
рии, их чувства или поведение [7 с. 5]. По их мнению, люди постоянно должны чувствовать взаимо-
связь друг с другом, которая позволяет им объединяться в общий социум, но для этого требуется необ-
ходимая им информация. Существует вероятность, что подростки будут искать информацию, которая 
позволяет им вписаться в медиарамки, чтобы оставаться постоянно во взаимодействии с окружающим 
миром [6 с. 5]. 

Современные исследователи выделяют несколько видов зависимости: одна форма зависимости 
основана на потребности понять социальный мир; другой тип зависимости является результатом по-
требности действовать обоснованно и эффективно в виртуальном мире; третий тип зависимости осно-
ван на потребности в эскапизме, то есть уходе от ежедневных проблем и напряженных отношений. Та-
ким образом, подростки как группа могут быть более подвержены зависимости, поскольку они ищут 
способ оставаться информированными в условиях современного общества [6 с. 5]. 

Новая теория СМИ, сторонниками которой были ученые Т. Лаюнен и Л. П. Тосун утверждают, что 
люди активно ищут коммуникационные СМИ, которые удовлетворяют их потребностям таким, как, 
например, релаксация, сбор информации и общественные нужды. Медийное пространство способству-
ет развитию зависимости от коммуникационной среды, которая удовлетворяет определенные потреб-
ности человека. Таким образом, страсть к Интернету, как предполагают специалисты связана с интер-
нет-зависимостью [6 с. 6]. 

Главной особенностью экологической теории является взаимодействие человека с помощью 
коммуникационных технологий, вследствие чего подобное развитие можно охарактеризовать, как по-
стоянное взаимодействие между окружающей средой и семьей человека [6 с. 6]. 

Сторонником психологической теории был американский психолог Э.Х. Эриксон, который пред-
ложил, что во время этапа «Ролевого Беспорядка», большинство подростков могли самоактуализиро-
ваться и правильно расставлять жизненные приоритеты. Однако причина кризиса заключается в том, 
что подростки сталкиваются с потребностью соответствовать ожиданиям общества, когда от них тре-
буют определенных действий для проявления своих личностных черт и качеств. Таким образом, это - 
время коренного изменения в жизни подростка не только на физическом уровне, поскольку он вступает 
в период половой зрелости и, соответственно, сталкивается со всеми физическими трансформациями, 
но и на ментальном уровне, поскольку он остро переносит социальные ожидания, намерения других, и 
не умеет совладать с собственными. В сегодняшнем обществе дочерние элементы используют техно-
логию как способ сбалансировать собственное восприятие мира молодых людей с действительностью 
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мира и таким образом, они устанавливают свои идентификационные данные. В зависимости от возрас-
та и фазы развития, они используют технологии по-разному, что может помочь или воспрепятствовать 
их развитию, согласно психосоциологической теории развития Э. Х. Эриксона [6 с. 6 – 7]. 

В отечественной литературе разработаны следующие формы работы с молодежью в ме-
диаобразовательной среде, а именно публикация в средствах массовой информации материалов, ко-
торые будут развивать медиакомпетентность у людей и создание специализированных классов и 
предметов в учебных заведениях. Следует обратить внимание на тот факт, что данная работа может 
зарекомендовать себя с положительной стороны в основном в общеобразовательных учреждениях, так 
как «основная социализирующая функция в обществе после этапа становления в семье, следователь-
но, следующим этапом формирования личности будет являться учебное заведение, а семья будет уже 
вспомогающим фактором» [8 с. 70]. 

В наше время невозможно избежать использования новых СМИ, и каждый человек может нахо-
диться под их пагубным влиянием. Решение защитить детей от отрицательного воздействия не состоит 
в том, чтобы ограничить или управлять их доступом к Интернету, а обсуждать волнующие их пробле-
мы. Учитель, родители и дети должны вместе построить стратегию сотрудничества, следствием кото-
рого будет являться положительное влияние от эффектов новых СМИ. 
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Аннотация: На сегодняшний день  наблюдается   тенденция увеличения распространения интернета   
среди жителей  России,  в особенности это касается молодых людей. Вместе с растущей распростра-
нённостью  интернет-технологий увеличивается возможность негативного влияния интернета на обще-
ство и на конкретного индивида. Необходимо не просто решение конкретной проблемы, а комплексная 
разработка мер по превенции интернет-зависимости среди молодых людей.   
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Abstract: Today, there is a tendency to increase the spread of the Internet among Russians, especially young 
people. Along with the growing prevalence of Internet technologies, the possibility of the negative impact of the 
Internet on society and on a particular individual is increasing. It is not just a solution to a specific problem, but 
a comprehensive development of measures to prevent Internet addiction among young people. 
Keywords: Youth, Internet, Internet addiction, the causes of Internet addiction, the prevention of Internet ad-
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На сегодняшний день интернет-технологии достаточно тесно вошли в нашу жизнь, и их распро-

странение набирает обороты год за годом. Интернет открывает огромные возможности быстрого об-
щения с людьми, обмен информацией, передачи видео или фотографий, возможность организовывать 
бизнес, получать образование, не выходя из дома.  

Число россиян, пользующихся интернетом, растет с каждым годом. Если в 2006 г. доля пользо-
вателей составляла около 23%  [3] , то  на 2014 год этот показатель соответствует двум третям, а 
именно,  сегодня более 68% [3] . Ежедневно пользуются интернетом, в первую очередь, молодые люди 
(78% 18-24-летних и 73% 24-35-летних). 

Многим интернет заменяет реальную жизнь, более того, это приводит к тому, что люди становят-
ся интернет - зависимыми, не понимая, что их  увлечение виртуальным миром может принести реаль-
ную угрозу. 

Явление Интернет - зависимости начало изучаться  за рубежом с 1994 года. Интернет-зависимость  
можно определить, как постоянное желание выйти в Интернет, находясь офф-лайн, и неспособность 
выйти из Интернета, будучи онлайн [4]. Доктор Кимберли Янг, директор Центра изучения Интернет - за-
висимости, проанализировавшая более 400 случаев данной проблемы, считает, что каждый человек, об-
ладающий доступом  к модему и выходу в Интернет, может стать Интернет - зависимым.  

Кроме того, за рубежом изучал проблему интернет – зависимости  И. Голдберг, [ 5] предложив-
ший термин «интернет - аддикция» и набор критериев для определения интернет – зависимости. Так 
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же изучали данную проблему Д.Гринфилд, М.Грифиттс, К.Суррат [5] 
В России данной  проблеме  были просвещены  работы   Н.А. Цой, [7,с. 72] в которых автор рас-

сматривает   взаимосвязь интернет - зависимости  с таким социальным явлением как одиночество. 
Оказалось, что более неумеренные интернет – пользователи более одиноки, имеют больше негатив-
ных эмоций и наиболее заниженную самооценку.  

Кроме того, Н.А. Цой выявляет зависимость между низким самоконтролем и   долгим проведени-
ем времени в интернете [8, с. 98] . Чем ниже самоконтроль, тем меньше способность сопротивляться 
импульсу продолжать пользоваться интернетом;  С. Варламова   представляет вниманию различные 
типологии интернет - зависимости  молодежи [6] 

Т.В. Владимирова рассматривает сетевые коммуникации как  новую структуру общества, которая 
влияет на развитие общества как позитивно, так и негативно, что касается последнего, то не обходить-
ся без деструкции личности, общества и государства [1, с.46] 

Известны случаи, когда молодые люди, проведя много времени за онлайн играми, становились 
агрессивными и неуправляемыми, терялись во времени и пространстве,  кроме того, набрасывались на 
родных и близких, если они запрещали им играть или ограничивали часы, проводимые за компьютером.            

Появление возможности общаться «онлайн» в социальных сетях не дает возможности развивать 
навыки общения  с реальными людьми, с которыми нельзя обдумывать свой ответ длительное время 
или скрыть эмоцию как при помощи сообщений в сети. [10, с.113]  Особенно сильно это сказывается на 
юношах и девушках, которые порой не уверены в себе, скрытны и трудно идут на контакт  в реальном 
мире.  Такие молодые люди  более  подвержены влиянию  интернета и восполняют нехватку реального 
общения общением в сети, где можно представиться кем угодно и вести себя более уверенно, не боясь 
осуждения. 

Исходя из вышесказанного, важно сделать вывод о том, что необходимо разрабатывать  меры, 
направленные на профилактику интернет-зависимости  среди молодых людей. Прежде всего, необхо-
дима работа с подростками, которые наиболее подвержены негативному влиянию. Проведение тема-
тических лекций, круглых столов, дебатов, конкурсов – все это поможет понять ребятам, насколько 
опасным может быть интернет. Помимо информационно-образовательного аспекта необходимо делать 
акцент на развитие творческих способностей,  а также на формирование культуры здорового образа 
жизни. Не последнюю роль играют родители, преподаватели, работа с которыми также необходима. 
Беседы, презентации, статистические данные и мировой опыт подскажут, как справится с непростой 
задачей и воспитать достойного гражданина с активной жизненной позицией, который в состоянии осо-
знавать,  что есть реальность. 

 
To date, Internet technologies have been closely integrated into our lives, and their distribution is gaining 

momentum year after year. The Internet opens huge opportunities for quick communication with people, infor-
mation exchange, video or photo transfer, the opportunity to organize business, to receive education without 
leaving home. The number of Russians using the Internet is growing every year. If in 2006 the share of users 
was about 23% [3], then in 2014 this figure corresponds to two thirds, namely, today more than 68% [3]. Every 
day the Internet is used, primarily by young people (78% of 18-24-year-olds and 73% of 24-35-year-olds). 

For many people the Internet replaces real life, moreover, it leads to the fact that people become Inter-
net dependent, not realizing that their hobby for the virtual world can bring a real threat. 

The phenomenon of Internet addiction began to be studied abroad since 1994. Internet addiction can be 
defined as a constant desire to go online, while being off-line, and an inability to get out of the Internet while 
being online. [4] Dr. Kimberly Young, director of the Center for Internet Dependency Studies, who analyzed 
more than 400 cases of this problem, believes that everyone who has access to a modem and access to the 
Internet can become Internet dependent. 

In addition, I studied the problem of Internet addiction I. Goldberg, [5] who proposed the term "Internet 
addiction" and a set of criteria for determining Internet addiction. The same problem was studied by D. Green-
field, M. Griffiths, C. Surrat [5]  In Russia, N.A. Choi, [7, p. 72] in which the author examines the interconnec-
tion of Internet addiction with such a social phenomenon as loneliness. It turned out that more immoderate 
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Internet users are more lonely, have more negative emotions and the most underestimated self-esteem. 
T.V. Vladimirova considers network communications as a new structure of society, which affects the de-

velopment of society both positively and negatively, as regards the latter, it is not without destroying the ind i-
vidual, society and the state [1, p.46] 

There are cases when young people, after spending a lot of time playing online games, become ag-
gressive and uncontrollable, lost time and space, and also attacked relatives and friends if they forbade them 
to play or limit the hours spent at the computer. The emergence of the opportunity to communicate "online" in 
social networks does not provide an opportunity to develop communication skills with real people, with whom 
one can not think about his answer for a long time or hide the emotion as with the help of messages on the 
network. [10, p.113] 

This especially affects young men and women who are sometimes not confident in themselves, are se-
cretive and difficult to make contact in the real world. Such young people are more likely to be affected by the 
Internet and make up for the lack of real communication in a network where one can introduce themselves to 
anyone and behave more confidently, without fear of condemnation. 

Proceeding from the foregoing, it is important to conclude that it is necessary to develop measures 
aimed at preventing Internet addiction among young people. First of all, it is necessary to work with adoles-
cents who are most vulnerable to negative influence. Carrying out thematic lectures, round tables, debates, 
competitions - all this will help to understand to the guys how dangerous the Internet can be. 

In addition to the information and educational aspect, emphasis should be placed on the development of 
creative abilities, as well as on the formation of a culture of a healthy lifestyle. Not the least role is played by 
parents, teachers, work with which is also necessary. Conversations, presentations, statistical data and world 
experience will tell how to cope with a difficult task and educate a worthy citizen with an active life position that 
is able to realize what is reality. 
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Аннотация:автор данной статьи показывает, что условия новых трудовых реалий 
видоизменяют стратегии построения карьеры. Поэтому необходимо уделять больше внимания 
индивидуальной стратегии построения карьеры. В связи с чем автор предлагает конкретные советы по 
организации успешной карьеры, опираясь на рекомендации успешных людей. 
Ключевые слова: карьера, стратегия, профессия, успех, материальные ценности, бизнес,   моделиро-
вание карьеры. 

 
PLANNING AS A FOUNDATION FOR A SUCCESSFUL PROFESSIONAL CAREER 

 
Angel Olga  

 
Abstract: the author of this article shows that the conditions of new labor realities are changing career strate-
gy. It is therefore necessary to pay more attention to individual career strategy. In this connection, the author 
offers specific tips for building a successful career, based on the recommendations of successful people. 
Keywords: career, strategy, profession, success, material values, business, modeling career. 

 
Развитие информационного пространства, увеличение числа коммерческих организаций, рост 

доли частного бизнес-сектора все это  изменяет стратегии построения карьеры. 
В советский период стремление индивида к карьерному успеху и зацикленность на карьерных 

замыслах не рассматривались как важная социальная проблема. В постсоветской России ситуация по-
менялась. Конкуренция в социальной и трудовой сферах стимулируют устремленность человека к до-
стижению высокого социального статуса и карьерного успеха. Современные исследователи стараются 
анализировать карьеру и карьерный рост в контексте перемен, и прямо затрагивающих ту или иную 
организацию, и ее работников, и окружающую среду, в которой она действует. Достижение карьерного 
успеха связано с проблемой его понимания. Успех — это цели, которые индивид ставит себе сам либо 
же они приходят извне (задания руководства, семейные, общественные обязательства), которые были 
осуществлены в определенное для этого время, и в условиях, которые самим индивидом или же внеш-
ними силами оцениваются как важные для чего-либо[3]. 

Таким образом, понятие успеха неизменно связанно с реализованной целью. Успешным никак не 
может стать человек, у которого нет никакой цели в жизни — это аксиома. 

Современное время определяется массовым устремлением людей к материальным ценностям и 
разнообразным видам комфорта. Отсюда и культ внешнего успеха, стремление к владению большим 
количеством денег, достижению высоких должностей, постоянному получению различных удоволь-
ствий, реализующий господство принципа количества над принципом качества. 

Социологи и психологи в успешности стратегий построения карьеры первостепенным считают 
разработку плана карьерного роста.  
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Планирование принято считать фундаментом успешной профессиональной карьеры. Где бы че-
ловек ни строил свою карьеру, без планирования он не сможет добиться поставленной цели. 

Для каждого типа профессиональной карьеры имеется начальный этап, который закладывает 
фундамент всей последующей карьеры в жизни человека. В большинстве случаев карьера начинается 
с низов. Потому только со временем индивид становится незаменимым профессионалом и оказывает-
ся вне конкуренции. Это позволит начать карьеру, набраться опыта и сделать необходимые для даль-
нейшей деятельности наработки. 

Реальные же стратегии выстраивания карьеры строятся не на частых должностных переходах, а 
на качественной модернизации функционала, делающего человека более значимым для работы, биз-
неса, трудовой деятельности. 

Карьера также зависит не от трудового стажа, она определяется функциональной, личностной 
значимостью человека для фирмы, предприятия, организации. Фундаментальное качество соискателя 
— корпоративность: предрасположенность к культуре, правилам бизнес-игры. Этому не обучают в вузе, 
поскольку ценности, образцы поведения здесь совершенно разные. 

Чтобы обладать такой корпоративностью, человеку необходимо как можно раньше начинать 
свою карьеру. А потом следует научиться эффективно управлять своими способностями, сосредото-
читься на вертикальном росте в пределах одной компании. Чтобы сделать хорошую  профессиональ-
ную карьеру, необходимо начинать действовать задолго до окончания вуза, а лучше — с первого курса 
(или ранее). 

Чем раньше человек включитесь в трудовую среду, тем быстрее он освоит принципы тои или 
иной организации, корпоративность бизнеса, правила игры, и тем лучше  и быстрее произойдет про-
фессиональная  адаптация. 

На начальном этапе карьеры следует научиться целеполаганию, целеустремленности то есть 
правильно выстраивать цели  и идти к ней, а не плыть по течению. 

Первым важным  шагом  в построении успешной профессиональной карьеры будет выбор до-
стойного работодателя, предоставляющего возможности развития, обеспечивающего комфортные 
условия работы. 

Следующей важной задачей человека в построении карьеры является необходимость зареко-
мендовать себя с  наилучшей стороны. 

Необходимо выкладываться по полной — не отлынивать от работы, выполнять все предписания 
руководства.  

Еще один постулат стратегии построения карьеры: использовать меньше кадровых переходов и 
максимально концентрировать усилия на текущей профессиональной позиции. 

Поскольку наступила эра информационных технологий, новых принципов построения карьеры. 
Поэтому определяющим фактором успеха сегодня является профессиональная, функциональная цен-
ность сотрудника для предприятия. 

Следовательно, необходимо наращивать собственную профессиональную конкурентоспособ-
ность и реализовывать свои возможности в вертикальном росте в пределах одной компании. В связи с 
этим период активного развития карьеры, в среднем на который отведено примерно десять лет, не 
должен быть хаотичным. 

Изучая успешные стратегии построения карьеры знаменитых людей, М. Корда пришел к выводу, 
что карьеру необходимо строить до 40 лет, т.к. в дальнейшем она должна приносить отдачу. В связи с 
этим он дает конкретные советы по организации успешной карьеры. [2] 

1. Необходимо изучить всё, что касается профессии которую выбирает человек. 
2. Необходимо понять, что именно придаёт человеку уверенность в своих силах и раскованность 

в работе (будь то стиль одежды или какие-то нюансы поведения). Необходимо твёрдо выработать свой 
собственный стиль. 

3. Желательно разобраться человеку в своих душевных переживаниях. Человеку, который счаст-
лив в личной жизни, гораздо легче подниматься по служебной лестнице, нежели, тому, кто оказывается 
втянутым в эмоциональный кризис. 
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4. Необходимо изучить собственные недостатки. Уясни человеку, что у него плохо получается, 
чего он не может выносить, чего не хочет делать.  

5. Следует знать человеку сильные стороны. Он сам может решить , что у него лучше получает-
ся, а также уяснить какая работа приносит ему удовольствие, и что он делаешь лучше , чем кто-либо 
другой. 

6. Необходимо  откладывать деньги, чтобы иметь возможность сказать: " Я увольняюсь". Ничто 
так не угнетает, как полная зависимость, сознание того, что ты не можешь себе позволить уйти с рабо-
ты или рискнуть сменить карьеру. 

7. Правильно было бы создай собственную сеть друзей или хотя бы людей, которые полагаются 
на тебя, и к которым ты можешь обратиться в случае необходимости, твое положение незавидно. 

8. Следует научиться перекладывать часть ответственности и дел на других исполнителей. Мно-
гие люди не делают этого, а в результате они обречены всегда занимать подчинённое положение. 
Умение перекладывать часть ответственности на других - половина успеха. 

9. Умение  молчать, когда это необходимо. Легкомысленная болтовня погубила больше карьер, 
чем что-либо ещё. Репутация человека, которому можно доверить тайну, значит гораздо больше, чем 
популярность, легко добываемая теми, кто разносит сплетни. На более высоких руководящих постах 
умение хранить тайну ценится на вес золота. 

10. Правильно быть  надёжным и верным человеком. Если к сорока годам за человеком не за-
крепится репутация абсолютно, стопроцентно надёжного человека, этот недостаток будет преследо-
вать его до конца карьеры [2]. 

И так, человек который стремится построить карьеру, необходимо в первую очередь доя себя 
поставить цель чего он желает добиться. Самое  существенное  при  построение  профессиональной  
карьеры  это  иметь  тщательно  разработанный  план   действий  для    достижения карьерного успеха. 
Любая карьера, неважно в какой области она строится будет иметь свои сложности, для того чтобы 
данные трудности избежать, человеку нужно знать этапы прохождения по карьерной лестнице, виды 
карьеры, принимать во внимание специфику своей профессии для моделирования карьеры. 

Думается,  что  карьера  играет  важную  роль  в  жизни  современного  человека,  и  когда  мы  н
гда  мы  начинаем  задумываться  о  карьере,  нужно  помнить  что  карьера  это  сложный  многоэтап-
ный  процесс  который  отнимает достаточно много сил и времени.   

Следовательно, чтобы построения карьеры было не в тягость, необходимо учитывать все под-
водные камни, которые встречаются у человека на пути, учитывая их заранее, перед тем как человек 
станет планировать, или строить карьеру.  
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Аннотация: Неполную семью относят к фактору риска, который может способствовать возникновению 
проблем в подростковом возрасте и усложнить процесс социализации ребенка. Связывают это с тем, 
что формирование личности ребенка происходит как под непосредственным влиянием объективных 
условий его жизни в семье (семейных отношений, структуры и численности семьи и т.д.), так и под воз-
действием целенаправленного воспитания взрослыми. В данном случае структура семьи влияет на 
результат социализации ребенка, будучи объективной характеристикой семейной группы. 
Ключевые слова: неполная семья, социализация ребенка, современное общество 
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Abstract: an Incomplete family refers to the risk factor that may contribute to problems in adolescence and 
complicate the process of socialization of the child. Attribute this to the fact that the formation of the child's 
personality occurs under the direct influence of objective conditions of his life in the family (family relations, the 
structure and size of families, etc.), and under the influence of targeted education of adults. In this case, the 
structure of the family affects the outcome of the socialization of the child, as an objective characteristic of the 
family group.  
Keywords: incomplete family, socialization of the child, modern society. 

 
Социально-экономические и политические особенности современности не могли не отразиться 

на одном из самых важных институтов общества – семье. Вполне естественно, что такой консерватив-
ный институт оказывается не в состоянии справиться с возникающими проблемами; при этом, больший 
удар приходится на зону так называемого риска – неполные семьи.  

Современное общество вступает в новую фазу демократического развития в ситуации усиленно-
го влияния социального обеспечения на прогресс человечества, быстрота получения, объем, и каче-
ство которого становятся фактором устойчивого и эффективного функционирования социально-
экономических систем. 

Проблема неполных семей интересует человечество еще с начала ХХ века. Работа с неполными 
семьями с позиции социологии, при изучении их специфики – один из первостепенных по важности 
способов решения проблем при помощи включения детей в социальную работу.  

Российское законодательство рассматривает неполную семью как угрозу для полноценного раз-
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вития личности. В частности, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» утверждается, что от семейного неблагополучия  (а не-
полнота семьи таким считается) страдает несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении, – лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобществен-
ные действия.[3] 

Семейный кодекс говорит о семейной неполноте с позиции комплекса обстоятельств, сложив-
шихся в семье, имеющей детей, следствием которых является создание или возможность создания 
действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) обстановки, представляю-
щей угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию, 
и (или) утраты детьми родительского попечения. 

Социализация - это термин, используемый социологами, социальными психологами, антрополо-
гами, политологами и педагогами для обозначения процесса наследования и распространения норм, 
обычаев, ценностей и идеологий, предоставления человеку навыков и привычек, необходимых для 
участия в жизнедеятельности общества. Таким образом, социализация является «средством, с помо-
щью которого достигается социальная и культурная преемственность».[1] 

Социализация - это процесс, посредством которого дети, начиная с младенческого возраста, 
начинают приобретать навыки, необходимые для того, чтобы выступать в качестве члена общества, и 
это наиболее влиятельный процесс обучения, от которого зависит становление личности.[2] 

Для рассмотрения особенностей процесса социализации подростков в неполных семьях, было 
проведено исследование (анкетный опрос на базе Муниципальном образовательном учреждении 
«хххххх» школа №1) и установлен ряд закономерностей их личностного развития. В опросе приняли 
участие 100 человек, ученики 10-11 классов в возрасте 12-13 лет, что составило 70% респондентов и 
14-15 лет, что составляет 30% опрошенных; по половому признаку мужчины составили 60% и женщины 
соответственно 40% опрошенных. 

Далее уточнялся состав неполной семьи, респонденты перечислили тех членов семьи, которые с 
ними проживают, что представлено на  Рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Состав неполной семьи 

 
По данным анализа Рисунка 1. 50% опрошенных проживают в неполной семье вдвоем с мате-

рью, (5%) опрошенных с отцом и остальные (45%) детей проживают совместно с другими родственни-
ками (бабушки, дедушки, братья/сестры, другие родственники), которые в той или иной мере принима-
ют участие в процессе воспитания. 

В следующем вопросе выяснялось отношение респондентов к школе как социальному институту, 
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данные представлены на Рисунке 2. 
 

.  
Рис. 2.  Отношение респондентов к школе как социальному институту. 

 
В ходе анализа ответов «Нравится ли тебе школа, в которой ты учишься?» было установлено, 

что большинство детей (67%) довольны школой. Подростков, которые бы категорически были недо-
вольны школой нет (0%), однако(20%) ответили, что затрудняются ответить на этот вопрос, хотя в ан-
кете предоставлен достаточно развернутый выбор вариантов ответов. Следовательно, мы можем 
предположить, что ответ на данный вопрос, в некоторых случаях, был дан с позиции социальной жела-
тельности.  

При ответе на следующий вопрос «Нравится ли тебе оставаться в школе после уроков?» были 
получены ответы, представленные на Рисунке 3. 

По данным анализа ответов, можно сделать вывод - (40%) подростков ответили на вопрос «ско-
рее нет, чем да», что говорит о том, что школа не воспринимается ими как место, где подростки хотели 
бы проводить свое свободное время. Отсюда следует, что подростки отказываются проводить свое 
время в школе как в силу объективных, так и в силу субъективных причин. Это не является 100% от-
клонением от нормы, это всего лишь говорит о том, что детям из неполных семей хочется больше сво-
боды и меньше контроля. 

 

 
Рис.  3.  Ответы респондентов на вопрос «Нравится ли тебе оставаться в школе после 

уроков?» 
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Однако, (20%) опрошенных готовы проводить больше времени в школе. Таким образом, интер-
претировать полученные результаты можно по-разному. С одной стороны, желание ребенка оставать-
ся в школе после уроков является показателем позитивного отношения к школе, с другой стороны, же-
лание оставаться в школе после уроков можем рассматривать как нежелание возвращаться домой, 
что, в некоторых случаях, может быть связано с некомфортной обстановкой дома.  

Анализ ответов на вопрос «Чувствуешь ли ты себя дома защищенным?», представленный на Ри-
сунке 4., может помочь прояснить этот аспект.  

 

 
Рис.  4.  Ответы  респондентов на вопрос «Чувствуешь ли ты себя дома защищенным?» 

  
Таким образом, преобладающее большинство подростков (70%) ощущают себя дома защищен-

ными в той или иной мере. Однако, следует обратить особое внимание на тот небольшой процент под-
ростков, которые утверждают, что не чувствуют себя дома в безопасности (10%). С такими подростка-
ми следует проводить постоянную работу по выяснению причин такого ощущения и их преодолению. 

Немаловажным в процессе социализации является ближайшее окружение, общение с близкими 
людьми, для этого был задан вопрос  «Легко ли ты общаешься с близкими, в том числе с незнакомыми 
людьми на улице?» 

 

 
Рис.  5.  Ответы респондентов на вопрос «Легко ли ты общаешься с близкими, в том числе 

с незнакомыми людьми на улице?» 
 
Результаты ответов демонстрируют, что среди респондентов основная масса подростков (60%) 

не испытывает затруднений в налаживании контактов с близким и дальним окружением. Однако, 
настораживает тот факт, что более трети респондентов (40%), всё таки испытывают трудности при 
налаживании контактов, что может свидетельствовать о затруднениях процесса социализации детей из 
неполных семей. 
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Последующие вопросы, представленные на Рисунке 6, носят обобщающий характер и позволяют 
выявить приоритеты подростков во взаимоотношениях с окружающими. 

 

 
Рис. 6 . Ответы респондентов  на вопрос «С кем из родителей (или других родственников) 

у тебя наиболее доверительные отношения?» 
 
Преобладающее число  опрошенных (70%) позиционируют свои отношения с мамой как наибо-

лее доверительные. Это немаловажно, и может свидетельствовать о том, что многие подростки склон-
ны поддерживать своих родителей, понимают их и доверяют им, хотя иногда и действуют вразрез с их 
требованиями. При этом с отцом доверительные отношения всего у (20%), что  скорее всего свиде-
тельствует о присутствующей обиде ребенка на отца за уход их семьи или они не чувствуют поддержки 
с их стороны. Половина опрошенных (50%) могут довериться своим братьям или сестрам. Около (40%) 
доверительно общаются с бабушкой. Некоторые дети находят доверительные отношения у других род-
ственников, однако 10% заявили, что ни с кем не имеют доверительных отношений. 

 

 
Рис.  7.  Ответы на вопрос «С кем бы ты в первую очередь поделился своими проблемами? 

 
По данным Рисунка 7. при решении проблемных ситуаций, дети отдают предпочтение маме, что 

составляет (70%) опрошенных и только (20%) опираются на помощь отца. Но если же проблему можно 
решить без участия семьи, то большинство подростков (50%) выберут друзей, братьев/сестер, что мо-
жет свидетельствовать о нормативной для подростков утрате доверия к родителям, потере авторитета 
и повышение потребности в общении со сверстниками. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 255 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Однако, определенный процент подростков испытывают дефицит внимания со стороны родите-
лей, испытывают трудности общения с родителями Рисунок 8. Причиной этому могут быть как возраст-
ные особенности (утрата родителями авторитета – одна из особенностей подросткового возраста), так 
и особенностями семейных взаимоотношений или личностными особенностями. Дополнительным фак-
тором является и тот факт, что в неполных семьях родитель чаще всего занят, в силу необходимости 
самостоятельно обеспечивать семью. 

 

 
Рис. 8. Ответы на вопрос «О внимание родителей к детям?» 

 
Анализ ответов на данный вопрос показал, что (60%) респондентов позитивно оцениваю внима-

ние к себе родителей, однако (20%) относятся к этому безразлично, а (20%) опрошенных внимание ро-
дителей раздражает, (10%) опрошенных утверждают, что им не хватает внимания родителей. Резуль-
таты ответа на данный вопрос свидетельствует о том, что большинству детей все же не хватает вни-
мания родителей, а показательное нежелание многих подростков принимать любовь родителей, может 
оказаться  лишь маской, желанием выглядеть самостоятельным взрослым человеком, а не «маменьки-
ным сыночком». 

Таким образом, определенный процент подростков испытывают дефицит внимания со стороны 
родителей, испытывают трудности общения с родителями, учителями и сверстниками. Причиной этому 
могут быть как возрастные особенности (утрата родителями авторитета – одна из особенностей под-
росткового возраста), так и особенностями семейных взаимоотношений или личностными особенно-
стями. Дополнительным фактором является и тот факт, что в неполных семьях родитель чаще всего 
занят, в силу необходимости самостоятельно обеспечивать семью. Неполную семью относят к фактору 
риска, который может способствовать возникновению проблем в подростковом возрасте и усложнить 
процесс социализации ребенка.  
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Аннотация: В статье рассматривается политическая манипуляция как средство массовой коммуника-
ции. Выявлены исторические и технологические предпосылки развития политической манипулирова-
ния. Приведены основные составляющие системы политической коммуникации.  
Ключевые слова: политическая коммуникативистика, пропагангда, политическая манипуляция, сред-
ства массовой коммуникации. 
 

POLITICAL MANIPULATION AS MASS MEDIA OF COMMUNICATION 
 

Zolotova Alyona Vladimirovna 
 

Abstract: In article political manipulation as mass medium is considered. Historical and technological prereq-
uisites of development political manipulations are revealed. The main components of system of political com-
munication are given.  
Keywords: political communication science, propagangda, political manipulation, mass media. 

 
Манипуляции широко используются в самых разных сферах. В психологии под манипуляцией по-

нимают психологическое воздействие, скрыто побуждающее человека изменить отношение к чему-
либо, принять решение или что-то сделать в нужном для автора манипуляции направлении [1]. Выде-
ляют два вида манипуляции: межличностная и массовая. Для исследования интерес представляет 
именно последняя, так как политическая манипуляция, по большей части, массовая. В работе полити-
ческая манипуляция рассматривается как одна из разновидностей политической коммуникации.   

В современном мире массовая коммуникация является тем видом управляющей деятельности, 
который осуществляет формирующее воздействие на систему ценностей как отдельного индивида, так 
и общества в целом посредством внедрения в массовое сознание оценок актуальных событий, при-
знанных таковыми с точки зрения действующих субъектов социальных интересов [2, c.101]. 

Из вышесказанного исходит потребность в том, чтобы дать определение политической манипу-
ляции. Существует множество различных определений, но все они содержат три характеристик:  
скрытность; мотивация; воздействие. 

Отсюда мы будем понимать политическую манипуляцию как  скрытое воздействие на мотивацию 
поведения индивида или целых групп.  

Для того чтобы понимать суть такого явления как политическая манипуляция, необходимо обра-
титься к истории. Осуществление политической власти было всегда тесно связано с использованием 
всевозможных манипуляций. Мы выделим несколько факторов развития технологий политического ма-
нипулирования: 

1. Исторические: 
o религия дала эмоциональную составляющую, помогла «достучаться до сердца»  и обратиться 

к чувствам; 
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o капитализация рынка, исследования в области продаж и продвижения товаров дали обшир-
ную методологическую базу. 

2. Технические: 
o благодаря изобретению печатного станка в эпоху Реформации удалось популяризовать труды 

М. Лютера в 16 веке. А уже в 17 веке развернулась колоссальная пропагандистская война, которая 
охватила всю Европу; 

o появление аудивизуальных средств (радио, телевидение, а затем и Интернет). 
Если изобретение печатного станка помогло продвинуть различные идеи среди широких масс, то 

именно благодаря СМИ манипулятивное воздействие стало возможно в любое время. Появление новых 
средств массовой информации значительно облегчает манипуляцию, расширяет ее возможности и лег-
кость проникновения. Воздействуя посредством массовой информации на общественное мнение как состо-
яние массового сознания, массовые коммуникации способствуют тем самым наилучшей реализации целей 
субъектов социальных интересов [3]. Этот факт послужил основанием возникновения термина "четвёртая 
власть", наделяющего массовые коммуникации некими особыми властными полномочиями [3]. 

С развитием коммуникаций появились новые виды манипулирования: технологические (радио и 
телевидение) и содержательные (политический плакат, жанр листовки и способы ее распространения) 
средства, позволяющие охватить интенсивной пропагандой миллионы людей одновременно [4, c.78]. 
Следует отметить, что пропаганда является лишь одним из видов манипуляции. Она является самым 
старым видом, употребление этого термина возводится к первой четверти 17 века, однако ее следы 
можно найти в Сводах законов Хаммурапи и в религиозно-политических текстах майя. 

Появление глагола агитировать в русском языке датируется 18 веком, слово же агитатор появи-
лось в русском языке через немецкий язык (в свою очередь, в него через французский). На рубеже 19 -
20 веков наиболее популярной стала агитация за счет своей краткости и простоты восприятия. В конце 
18 века в США можно было наблюдать агитацию в литературе за освобождение негров, но она не была 
повсеместна. Именно во время войн начала 20 века активизировалась агитация. Новый виток в разви-
тии пропаганды и агитации был связан со Второй мировой войной, эти понятия стали неразрывно свя-
заны, появилось огромное количество научных трудов на тему военной пропаганды, она стала техно-
логичнее и оформляется в отдельную дисциплину. 

В 1990 году в Джозеф Най в книге «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power» впер-
вые ввел термин «мягкая сила». Оформление в отдельную стратегию политического пиара и построе-
ния имиджа государств дает понять, что к этому времени политический пиар стал одной из ведущих 
сил в международных отношениях. Но политический пиар требует большого количества ресурсов, дли-
тельного времени и любой скандал может свести к минимуму всю пиар-кампанию. Поэтому благодаря 
своему скрытому воздействию на индивида и длительному эффекту пропаганда является главным ви-
дом политической манипуляции. 

Мы затронули термины «пропаганда», «агитация» и «политический пиар». Они являются состав-
ной частью системы политической коммуникации, которую можно представить так: 

 1.   Реклама и агитация; 
 2.    пиар; 
 3.    пропаганда. 
Важно отметить, что методология воздействия в этих случаях одинаковая. Главными отличиями 

являются цели и способы их достижения. Реклама и агитация занимаются в основном мобилизацией 
сторонников, а также побуждением сторонников к удовлетворению собственных желаний [4]. Пиар 
формирует положительное отношение объекта к предлагаемой действительности, чтобы в дальней-
шем облегчить восприятие пропаганды. Пропаганда конструирует реальность и убеждает ее принять.  

Можно заметить, что пиар, реклама и агитация побуждают к действию. Их главное различие в 
объектах. Пиар работает как с нейтральной стороной, так и со сторонниками. А агитация и реклама 
лишь побуждают сторонников к активным действиям. В плане объекта лишь пропаганда является уни-
версальным средством – она работает даже с противниками. В политической системе все эти состав-
ляющие взаимосвязаны и взаимозависимы, а иногда, одни перетекают в другие [4].  
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Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что политическая манипуляция - это массо-
вая манипуляция. Со временем появилось огромное количество каналов манипуляции. Сейчас веду-
щая роль у СМИ. Но с развитием социальных медиа все чаще говорят,  что основной канал может сме-
ниться или уже сменился.  
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Abstract: The article describes a world without European Union. It should to mention that how different things 
might have been if the European Union had never been created. For example, one of the difference is that the 
only organising principle in Europe remained the balance of power. 
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Until the 20th century, the idea of European unity belonged to the history of thought rather than practical 

politics. It was not until the 20th century that it came on to the agenda; and that, paradoxically, was the result 
of a sense of Europe's weakness, not its strength [1, p. 33]. 

It was because a number of far-sighted statesmen saw that, without unity, Europe would come to be 
overtaken by Russia, a power only partly European, and by two extra-European powers, the United States and 
Japan. 

Two ruinous wars confirmed this diagnosis. Although they were both world wars, they also had the 
character of European civil wars, caused in large part by the attempt of one great power, Germany, to domi-
nate the continent. Europe, so it seemed, would destroy itself if it did not unite. 

From the time of the Treaty of Westphalia in 1648, international relations in Europe had been based on 
the idea of the balance of power, an idea derived perhaps from classical mechanics. 

Britain, a power both in and out of Europe, played a crucial role in preserving the balance by supporting 
the weaker side in any conflict — Austria and Prussia against Napoleon, France and Russia against the Kai-
ser, and Poland against Hitler [2, p. 140]. 

For 100 years — from 1815 to 1914 — the balance of power helped to maintain peace in Europe. Then 
it broke down twice in 25 years. The movement to unite Europe was intended to provide an alternative and 
more foolproof mechanism against war than the balance of power. 

For until 1990, peace in Europe was secured through a global balance of power — a balance of nuclear 
terror perhaps — through the activities of the two superpowers: the United States and the Soviet Union. The 
collapse of the Soviet Union destroyed this balance, and left a power vacuum in central and eastern Europe, a 
vacuum which has been filled by the European Union, which most of the ex-Communist states have joined. 

Suppose, however, that the EU did not exist and that the only organising principle in Europe remained 
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the balance of power. 
Then the continent would be dominated by a strong Germany, a country of 82 million people, the largest 

country in Europe apart from Russia. This Germany would be face to face with the weak new democracies of 
central and eastern Europe and a humiliated Russia, a similar geopolitical position to that of Bismarck's time. 

Germany would be in a very strong position to dominate central and eastern Europe as it was known in 
Bismark's time, when, as a power lying in the centre of Europe, she was able to play off her neighbours 
against each other [3, p. 25]. Europe would be unbalanced, not balanced. 

Of course, this influence would, for some time to come, be exerted peacefully. Modern Germany is a 
profoundly pacifistic country. Indeed, it could be argued that the early success of the Common Market was 
possible only because the Germans gave a passive response to French demands. Without that, the Common 
Agricultural Policy and perhaps the European Union itself would not have been possible. This passivity is, of 
course, in large part a legacy from the era of Hitler. 

German passivity, however, would not last forever. At some time in the future, the German political elite 
will cease to feel guilt for the Hitler era. Perhaps this is already happening. Then, in the absence of European 
union, Germans might come to feel that their strong geopolitical position was not reflected in the influence that 
they wielded. They might then come to take advantage of nationalistic squabbles in central and eastern Eu-
rope to extend their influence [4, p.154]. 

For the second feature making for instability in a Europe without the EU would be the instability of the 
new democracies. 

 Many of these democracies have unfulfilled their longings or sizeable minority problems. The conflict in 
the former Yugoslavia offers a striking illustration of how such problems can threaten peace. 

Indeed, the First World War broke out because of the threat to the independence of Serbia — "a far-
away country" of which "we know nothing", to paraphrase Neville Chamberlain's notorious phrase about 
Czechoslovakia in 1938. In western Europe, nationalism may now be weaker than in the past, but it remains a 
potent force in the eastern half of the continent. 

To this heady brew must be added the dangers posed by a Russia feeling profoundly humiliated by loss 
of empire. Admittedly, Russia is deterred by the United States, not the European Union. 

But would not the United States be rather less willing to come to the defence of a Europe composed of 
squabbling nation states? 

Twice in the 20th century, the US was called in to prevent Europeans tearing themselves to pieces, to 
help secure a global balance of power when European states could no longer contain a dominant Germany. 

In 1948, it was one of the conditions of Marshall Aid that the European states organise themselves to-
gether so as to make better provision for their own defence. 

The US is, at the beginning of the 21st century, the world's only superpower, and her influence and 
reach in world affairs is quite awesome [5, p.252]. 

Many in Europe resent this, and one response has been anti-Americanism of an unthinking kind. Wiser 
Europeans, however, believe that the only sensible response is for the continent to speak with a more united 
voice, not so much to oppose the US as to complement her. Wiser Americans think the same. 'Better Barroso 
than Bush' might be a slogan on which both can agree. 

Perhaps the main achievement of the European Union is to provide a magnetic attraction for democratic 
forces in Europe. 

One of the weaknesses of the peace settlement after the First World War was the creation of a number 
of small nation states whose adherence to democracy was uncertain. 

Many of the ex-Communist countries lack strong democratic traditions. Their adherence to democracy is 
in part a product of their desire to join the EU, a badge of respectability in the modern world. 

When Winston Churchill peered at the continent after the Second World War, he saw a charnel-house, a 
heap of rubble. There was, he believed, no hope for the future of the continent without Franco-German recon-
ciliation as a basis for European unity. But that was only the beginning. Speaking at Aachen in 1956, Churchill 
declared that the unity of western Europe was desirable since only then would the states of eastern Europe be 
able to regain their independence [6, p. 73].  
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The European Union is, in essence, an insurance policy and, as with any insurance policy, one cannot 
tell what would have happened without it. 

   Memories of the Second World War are now fading. Yet the world may well become a more danger-
ous place in the 21st century than it was in the last half of the 20th. It is at just such a time that an insurance 
policy comes to show its value, in tying Europe firmly into a democratic framework and ensuring that there will 
be no more Hitlers, Mussolinis or Francos to threaten the peace. 

Perhaps future generations will then wonder how it was that Europe twice tore herself apart over paro-
chial national squabbles; or perhaps our 20th-century wars will appear as remote to them as the Hundred 
Years War does to us. 

The real value of the European Union as an insurance policy will, paradoxically, only be apparent when 
it is no longer necessary, because the propensities to aggression and dictatorship which it sought to curb no 
longer exist. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы управления персоналом в органах местного самоуправле-
ния, раскрывается понятие «структура персонала», а также показана и объяснена прямая зависимость 
между оптимальной структурой персонала и максимальной реализацией трудового потенциала сотруд-
ников. Подчеркивается неоднородность структуры персонала в организации. Определены проблемы в 
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В настоящее время кадровый состав муниципальных служащих является важным фактором, от 

которого зависят социальные, политические, экономические преобразования в жизни населения. Эф-
фективность деятельности органов местного самоуправления зависит от того, насколько слаженно и 
профессионально работает управленческий аппарат. Для достижения этой задачи имеет значение 
разработка мероприятий, которые будут направлены на совершенствование структуры кадрового со-
става муниципальных служащих [1]. 

Нередко кадровой работе в органах власти уделяется второстепенное внимание. Отбор кадров 
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осуществляется по устаревшим технологиям, не ведется работа с кадровым резервом, а также наблю-
дается постоянный процесс «старения кадров».  В этой связи возникает необходимость совершенство-
вать кадровые технологии при формировании структуры персонала [2]. 

Структура персонала – это совокупность отдельных групп работников, объединенных по какому-
либо признаку. Критерий оптимальности структуры персонала - соответствие численности работников 
различных должностных групп объемам работ, необходимых для выполнения каждой должностной 
группой, выраженным в затратах времени. При неудачном построении структуры  персонала рабочее 
время сотрудников может растрачиваться, в результате чего организация станет менее результативной 
и производительной [3]. 

Примером для изучения структуры персонала послужила администрация муниципального обра-
зования Белореченский район. Для анализа были использованы возрастная структура персонала и 
структура по стажу работы. 

Возрастная структура персонала характеризуется долей лиц соответствующих возрастов в его 
общей численности (табл.1). 

 
Таблица 1 

Возрастная структура персонала в администрации муниципального образования Белореченский 
район 

 
Возраст работников 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Абсолютное откло-
нение 2016 г. от 

2014г., +,- 

Моложе 20 лет - - - - 

21-30 лет 18 18 11 -7 

31-40 лет 30 31 36 +6 

41-50 лет 11 8 21 +10 

51-60 лет 15 18 15 0 

Старше 60 лет 6 4 5 -1 

 
Изучив данные таблицы можно отметить что, в структуре персонала администрации не наблю-

дается лиц, моложе 20 лет, в возрастной структуре преобладают сотрудники среднего возраста, число 
служащих пожилого возраста в общей численности персонала составляют наименьшую долю. 

Структура персонала по стажу показывает, на протяжении какого времени муниципальный слу-
жащий замещает должность муниципальной службы. Чем выше стаж, тем более квалифицированным 
является муниципальный служащий (табл. 2). 

Анализируя данные таблицы можно сделать следующие выводы: большинство муниципальных 
служащих имеют стаж свыше 20 лет, меньшинство - стаж менее 1 года. Повышение трудового стажа 
позволяет муниципальным служащим активно продвигаться по карьерной лестнице и стремиться к 
присвоению классных чинов. 

Рассмотрев возрастную структуру, а также структуру персонала по стажу работы можно сделать 
соответствующие выводы. В целом по администрации муниципального образования Белореченский 
район сложилась сбалансированная возрастная структура кадров. В 2016 г. лица наиболее продуктив-
ного возраста (от 30 до 40 лет) составляли большинство от общего числа муниципальных служащих.  
Доля молодых специалистов снизилась за последние 3 года на 38%в общей численности служащих. 
Вследствие чего на муниципальной службе муниципального образования Белореченский район наме-
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чается тенденция старения кадров. За последние 3 года количество муниципальных служащих в воз-
расте от 40 до 50 лет увеличилось на 91%. Анализ распределения муниципальных служащих админи-
страции по стажу работы за 2014–2016 гг. показал, что в целом кадры муниципальной службы доста-
точно стабильны. Значительна доля опытных работников – 30 % от общего числа муниципальных слу-
жащих имеют стаж муниципальной службы более 20 лет, что можно отметить как положительную тен-
денцию в структуре персонала администрации. 

 
Таблица 2 

Структура персонала по продолжительности работы в администрации муниципального образо-
вания Белореченский район 

 
Стаж работы 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Абсолютное от-
клонение 2016 г. 

от 2014  г., +,- 

Менее 1 года 4 4 7 +3 

1-3 года 10 13 7 -3 

3-5 лет 12 10 6 -6 

5-10 лет 19 19 27 +8 

10-20 лет 13 13 16 +3 

Свыше 20 лет 21 21 27 +6 

 
Проанализировав структуру персонала муниципальных служащих администрации муниципально-

го образования Белореченский район, можно отметить, что главной  проблемой в формировании кад-
рового состава является низкая численность молодых специалистов на муниципальной службе. 

Для привлечения  «молодых кадров» необходимо: повысить авторитет муниципальной службы 
(усовершенствовать условия труда, повысить  заработной платы и др.); вести активную работу со сту-
дентами, обучающимися по специальности «государственное и муниципальное управление» (приме-
ром может служить прохождение практики в Администрации); создать на конкурсной основе молодеж-
ный кадровый резерв.  
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Аннотация: Сотрудничество Франции и НАТО на сегодняшний день является одним из ключевых уз-
лов всего комплекса трансатлантических противоречий. От этих отношений будут во многом зависеть и 
отношения Франции с США, и США с ЕС, а также даже отношения России с Западом в целом. За рас-
хождениями по определенным политическим проблемам стоят серьезные расхождения НАТО и Фран-
ции по вопросу о том, как следует устанавливать новый миропорядок. Основной целью работы являет-
ся исследование политических аспектов взаимоотношений Франции и НАТО и выявление места Фран-
ции в НАТО, в том числе выделяя основные направления её курса в новых условиях. 
Ключевые слова: Франция, НАТО, США, внешняя политика Франции, Николя Саркози. 
 

ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN FRANCE AND NATO AFTER THE REINTEGRATION 
 
Abstract:The cooperation between France and NATO today is one of the key components of the whole com-
plex of transatlantic contradictions. From these relations will largely depend on France's relations with the 
United States, and the US and the EU, and even Russia's relations with the West in General. Behind differ-
ences on certain political issues there are serious differences between NATO and France on the question of 
how to establish a new world order. The main goal of this work is to study the political aspects of relations be-
tween France and NATO, and identify the place of France in NATO, including highlighting the main directions 
of its course in a new environment. 
Key words: France, NATO, United States, foreign policy of France, Nicolas Sarkozy. 

 
Данная статья призвана провести анализ развития взаимоотношений между Францией и НАТО в 

период после её реинтеграции в военные структуры НАТО в 2009 году. Также целью статьи является 
сравнение видения нового миропорядка с обеих сторон и определение роли Франции в сохранении со-
гласия и урегулирования расхождений с Североатлантическим Альянсом по основным вопросам 
трансатлантической и глобальной «повестки дня». 

Интеграция Франции в структуру военного командования Организации Североатлантического до-
говора (НАТО), объявленная президентом Николя Саркози 11 марта, мгновенно ратифицированная 
парламентом Франции 18 марта и заявленная на саммите в Страсбурге и Келе 3-4 апреля 2009 года, 
послужила мотивом для ряда научных оценок исключительной позиции Франции в НАТО [12]. Для 
большей части французского общественного мнения этот шаг затем был представлен как отказ от од-
ностороннего провозглашения Шарлем де Голлем суверенитета в сближении в 1966 году, знаменую-
щий собой конец легендарной французской национальной исключительности в евроатлантических от-
ношениях [8]. Саркози поддержал «новый европейский дух» Франции в связи с ее «сближением» с 
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НАТО и «новым началом европейской обороны», требуя, чтобы европейская оборона и безопасность 
были «абсолютным приоритетом» [11]. Тем самым он прагматично перевернул страницу со своим дав-
ним политическим оппонентом Жак Шираком и его отказом объединить силы с Вашингтоном в Ираке, 
выравнивая сотрудничество с Белым домом, и налаживая внешнеполитические отношения Франции на 
стыке между атлантизмом и европеизмом. 

Следует отметить, что Франция никогда не переставала быть членом НАТО, она вышла только 
из объединённого командования и с 1966 года, участвовала только в политических структурах НАТО. 
Такое решение было принято президентом Пятой Республики, Шарлем де Голлем, в связи с тем, что он 
не хотел (в условиях холодной войны), чтобы во Франции располагались иностранные войска, непод-
властные французскому командованию [2]. Франция должна была проводить свой собственный, неза-
висимый путь внешнеполитического развития. 

Принципы независимости, сформировавшиеся при Шарле де Голле, сохраняются по сей день: 
Франция сама распоряжается отправлением своих войск для участия в какой-либо операции. И этот 
принцип не может быть нарушен, так как Альянс основан на единогласном принятии решений, после 
консультации между странами-участниками государство решает, участвовать в операции или нет. 

Не стоит забывать о важности мнения самого население по тому или иному решению, принима-
емому правительством страны. Так, согласно исследованию, проведенному в 2009 г. Французским ин-
ститутом по изучению общественного мнения (Ifop), за полную интеграцию Франции в структуру Альян-
са выступали 58% населения, тогда как 37% негативно отнеслись к планам правительства, а 5% вовсе 
воздержались от комментариев [5]. 

Вышеуказанное исследование ставило под вопрос необходимость возращения Франции в НАТО. 
Также возник вопрос: «Будут ли достигнуты цели, поставленные Саркози, о увеличении влияния Фран-
ции внутри НАТО?» Существует несколько точек зрения, например, французский специалист по внеш-
ней политики Франции Ф. Шарийон полагал, что «холодная война» послужила причиной изменений во 
внешней политике стран, в частности Пятой Республики и Соединённых Штатов. Поэтому возвращение 
в Альянс является объективным развитием событий [9]. По мнению ещё одного французского исследо-
вателя Ф. Бозо, реинтеграция была логичным решением, т. к. мировое сообщество изменилось, также 
изменился сам Альянс, а «неинтегрированный» статус Франции больше не соответствовал реальному 
вовлечению Парижа в военную деятельность НАТО [7]. Он предполагал, что вслед за тем как Франция 
полностью вернётся в верховное командование организации, она вероятно, станет ещё более влия-
тельным государством, чем раньше.  

Отношения Франции с НАТО прошли долгий путь по неровной дороге франко–американских от-
ношений. Исторически «неохотный» союзник прилагал усилия в этом «неправдоподобном партнер-
стве» в рамках «холодного альянса». Навсегда исправлял «неуверенную» и «беспокойную дружбу» 
«худших друзей в мире», которые не могут, но становятся «старейшими союзниками» во время чрез-
вычайной ситуации [14]. Как ни странно, отношения Франции и НАТО сегодня во многом демонстриру-
ют принципы «особых отношений», смешивая мнения и интересы для повышения евроатлантической 
совместимости и взаимодополняемости, защиты мирового порядка, основанного на поствоенных цен-
ностях, и наконец, для распределения обязанностей, с точки зрения бюджета, дипломатии, технологи-
ческого опыта и развертывания войск. На атлантической стороне американского континента, в настоя-
щее время ориентируясь на приоритеты Азиатско-Тихоокеанского региона, Африка и Индийский океан 
стали «задним двором», где трансредиземноморская роль Франции выражается в типичном разделе-
нии обязанностей. 

С 2009 года реинтеграция Франции сопровождалась надеждой вдохновить на интересные изме-
нения в тех вопросах, которые касаются роли НАТО. Похоже, что НАТО превратилась из строго воен-
ного альянса в период холодной войны в бюрократический штаб для управления коалиционными опе-
рациями на основе добровольных взносов союзников и государств-партнеров. Показательно, что толь-
ко половина союзников НАТО приняли участие в операции «Unified Protector» [16]. Поскольку возмож-
ности НАТО сокращаются из-за сокращения бюджета в ее государствах-членах и по мере того, как Се-
вероатлантический союз все больше зависит от добровольных взносов государств, не являющихся 
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членами НАТО, кажется, что воспринимаемая Францией ценность как союзника может еще больше 
возрасти, особенно с американской точки зрения. Только небольшое количество союзников НАТО име-
ют возможность участвовать в более симметричном распределении обязанностей с США. Без Франции 
и Великобритании в качестве участников коалиции, например, США возможно будут вынуждены пере-
осмыслить участие в будущем. 

В «Белой книге» по обороне и национальной безопасности 2013 года Франция решительно отра-
зила опасения США и НАТО, официально высказав свое национальное видение масштабов ответ-
ственности Североатлантического союза за XXI век: «коллективная оборона должна оставаться крае-
угольным камнем Североатлантического союза, но она должна также иметь возможность принимать 
меры в операциях по урегулированию кризисов, против комплексных угроз и в операциях по коллектив-
ной безопасности» [13]. Многие эксперты, однако, скорее подчеркнут ироническое несоответствие 
между самопровозглашенными обещаниями Франции и ее способностью их выполнять: «Наконец, 
наряду с Соединенным Королевством среди европейских стран Франция сохраняет большую глобаль-
ную роль, чем Германия. Хотя Совет Безопасности Организации Объединенных Наций устарел в своей 
структуре, он по-прежнему играет решающую легитимную роль; и Франция, а не Германия, является 
членом Совета. Во многих других международных организациях Франция взаливает на себя непосиль-
ную ношу» [15]. Этот пробел доверия был устранен в результате оценки финансовых издержек, вы-
званных реинтеграцией Франции в структуру командования НАТО в сентябре 2012 года. 

При минимальном увеличении гражданских расходов на уровне 3,1% в 2012-2013 гг., НАТО (9%) 
по-прежнему оставалась в стороне по сравнению с ООН (30%) в бюджетных ассигнованиях министер-
ства иностранных дел для международных организаций [10]. Между тем, военные расходы, которые 
включают в себя командные расходы структуры НАТО, инвестиционные программы и зарплаты и пен-
сии для дополнительного зарубежного персонала, увеличились почти на €80 млн. в период 2006-2011 
гг., установилось на отметке €183,21 млн. в 2011 году, с соответствующим увеличением на €25 млн. 
(2009), €40 млн. (2010) и €61млн. (2011) [10]. В целом, сегодня Франция занимает третье место по объ-
емам расходов на оборонные нужды альянса после США и Великобритании. Её оборонные расходы 
возрастут с €38,63 млрд в 2016 году до €38,76  млрд в 2017 году [1]. Пока ожидалось, что положитель-
ные экономические и промышленные результаты частично облегчат финансовое напряжение, консен-
сус заключался в том, что это будет связано с «благоприятным положением Франции, приобретенным 
до её полного участия в комплексном управлении». 

Повестка дня саммита НАТО 4-5 сентября 2014 года в Ньюпорте (Уэльс) определила необходи-
мость возобновления этой «Трансатлантической связи» вокруг общих ценностей и принципов коллек-
тивной обороны, а также «важность соответствующих уровней расходов на оборону» для укрепления 
боеготовности НАТО вследствие кризиса на Украине и завершения «самой длительной миссии НАТО» 
в Афганистане. Пока робкая европеизация НАТО продолжается, существуют призывы к восстановле-
нию баланса дипломатических и военных игроков внутри ЕС, которое разделит обязанности Франции, 
Великобритании и Германии в последние годы. 

Таким образом, взаимоотношения Франции с НАТО занимают особое положение во французской 
истории. Это обусловлено, главным образом, тем, что, являясь страной-учредителем Альянса, Фран-
ция не всегда поддерживала действия Североатлантического Альянса. На ее позицию, во многом, ока-
зывала влияние быстро изменяющаяся ситуация на мировой политической арене. Отношения между  
НАТО и Францией являются примером конфликто-дружественных отношений. Франция, как и НАТО, 
хотят установить мировой порядок, основанный на либеральных ценностях, решить важнейшие про-
блемы современности, однако при этом каждая из них амбициозно борется за свои интересы. При том, 
что они имеют схожие цели, они не всегда сходятся по вопросу их достижения и зачастую два союзника 
взаимодействуют на грани конфликта, что в свою очередь сказывается на трансатлантических отноше-
ниях в целом. Наследие де Голля претерпевало некоторые изменения, но его главные установки – ве-
личие  и влияние Франции – продолжают главенствовать и по сей день. 
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Аннотация: Статья посвящена политике КНР в сфере защиты окружающей среды. Цель, которую ста-
вит перед собой современное китайское государство – построение экологической цивилизации в рам-
ках социализма с китайской спецификой. Достижение данной цели предполагает создание сложной 
системы политических решений и действий, в основании которой находятся мировоззренческая идея 
гармонии человека и природы.   
Ключевые слова: экологическая цивилизация; экологическая культура; политика государства в сфере 
защиты окружающей среды; правовая и административная система охраны окружающей среды; защи-
та окружающей среды силами неправительственных организаций; международное сотрудничество в 
сфере защиты окружающей среды; решение проблем в сфере защиты окружающей среды в свете ре-
шений XIX съезда Коммунистической партии Китая. 

 
Qin Tingting 

 
Abstract: The article discusses the politics of China in the field of environmental protection. The goal of a 
modern Chinese state – building ecological civilization in the framework of socialism with Chinese characteris-
tics. Achieving this goal involves the creation of a complex system of political decisions and actions, which are 
the philosophical idea of harmony between man and nature. 
Key words: ecological civilization; ecological culture; state policy in the sphere of protection of the environ-
ment; legal and administrative system of environmental protection; environmental protection non-governmental 
organizations; international cooperation in the field of environmental protection; solution of problems in the 
sphere of environmental protection in light of the decisions of XIX Congress of the Communist party of China. 

 
Система действий современной государственной власти КНР в сфере защиты окружающей сре-

ды опирается на такое понятие как экологическая культура. Экологическая культура - это то, что будет 
иметь далеко идущее влияние на благосостояние народа и его будущее. [14,с.10] Китай - это развива-
ющаяся страна с наибольшим количеством населения, и если в развитых странах экологические про-
блемы появлялись поэтапно в процессе индустриализации на протяжении столетия, то на Китай они 
обрушились разом, из-за чего проблема защиты окружающей среды и её взаимосвязь с развитием 
страны встала очень остро. Новые соображения и требования относительно экологической культуры и 
её взаимосвязи с  защитой окружающей среды были выработаны на XVIII съезде Коммунистической 
партии Китая.Тогда же были определены направления и способы обеспечения устойчивого развития 
китайской нации и создания «прекрасного Китая». Эти решения способствовали разработке целого 
комплекса мер государственного характера, которые, как это видно уже сегодня, серьёзно изменяют 
ситуацию вокруг проблемы защиты окружающей среды. Прежде всего, государством в предыдущие 
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десятилетия была подготовлена и внедрена в жизнь общества правовая и административная система 
охраны окружающей среды. 

Правовая и административная система охраны окружающей среды 
В Конституции КНР чётко указывается: «Государство охраняет и улучшает жизненную и экологи-

ческую среду, предотвращает и устраняет загрязнения и другие общественные недуги» [9]. В 80-х гг. 
XX века охрана окружающей среды стала основой государственной политики КНР. В 1989 г. был принят 
и обнародован Закон КНР об охране окружающей среды. Далее за более чем 20 лет были обнародова-
ны такие природоохранные законоположения, как «Закон КНР об экономии энергоресурсов», «Закон 
КНР о регенеративных энергоносителях» и «Закон КНР о содействии циклическому развитию экономи-
ки». Законодательная система в этой области продолжает совершенствоваться. Помимо этого, Китай 
разработал систему общегосударственных и местных стандартов в сфере охраны окружающей среды. 
В целях усиления роли государства в решении экологических проблем в 2008 г. Государственное глав-
ное управление по охране окружающей среды было реформировано в Министерство по охране окру-
жающей среды. 

В Китае введена система, предусматривающая ответственность местных правительств разных 
инстанций за состояние среды и единый контроль со стороны компетентных ведомств за охраной сре-
ды на основе действующего законодательства. Государство учредило практику проведения Всекитай-
ских совещаний по охране окружающей среды, а также порядок направления в регионы ревизоров с 
тем, чтобы усилить межведомственные и межрегиональные координацию и сотрудничество[4]. 

В Белой книге «Прогресс Китая в области защиты прав человека в 2012 году» впервые упомина-
ется о гарантии экологических прав человека, а понятие «экологическая культура» включается в кате-
горию «гарантия прав человека». В данной книге подчеркивается: «Китай настойчиво утверждает такие 
идеи экологической культуры, как уважение к природе, гармония с природой и охрана природы, а также 
в приоритетном порядке рассматривает процессы становления экологической культуры» [2,3]. 

Противостояние климатическим изменениям 
В докладе, представленном на XVIII съезде Коммунистической партии Китая, впервые специаль-

но обсуждался вопрос экологической культуры и впервые были выдвинуты лозунги: «Будем продвигать 
экологически чистое развитие, возобновляемое развитие, низкоуглеродное развитие» и «Построим 
прекрасный Китай» [8]. На всех собраниях по проблемам климата, проводившихся в прошедшие 10 лет 
от острова Бали до Копенгагена, Дурбана и Варшавы, Китай давал важные обещания относительно 
экологически чистого развития и на практике выполнял их. Начиная от первого установления сдержи-
вающих показателей в плане 11-й пятилетки и до ликвидации или упорядочения таких энергозатратных 
отраслей, как сталелитейная и др., начиная от устранения источников песчаных бурь в Пекине и 
Тяньцзине, а также целого ряда других экологических проектов, и до выпуска планов по экономии энер-
гии и сокращении выбросов, начиная от снижения показателя потребления энергии в рамках ВВП стра-
ны до 12,9% и до внедрения и уверенного продвижения механизмов экологических компенсаций, Китай 
постепенно распрощался с «черным развитием» и вышел на путь экологически чистого развития под 
девизом «предшественники садят деревья, а потомки наслаждаются прохладой под ними». 

В 2006 году Китай выдвинул цель снижения потребления энергии на единицу ВВП к 2010 году на 
20 % по сравнению с 2005 годом, а в 2007 году первым из развивающихся стран разработал и начал 
осуществлять национальный план по борьбе с изменениями климата, в 2009 году выдвинул цель к 
2020 году снизить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 40-45 % по сравнению с 2005 годом. 
На данный момент Китай уже определил ряд обязательных к исполнению целей, среди которых сниже-
ние выбросов углекислого газа к 2015 году на 17 % по сравнению с 2010 годом и повышение доли 
неископаемых ресурсов до 11,4 % в структуре потребления первичной энергии[11]. 

Китай придерживается двухколейного переговорного механизма в соответствии с Рамочной кон-
венцией ООН об изменении климата и Киотским протоколом, придерживается принципов ведущей роли 
подписавшихся сторон, открытости и прозрачности, широкого участия и достижения консенсуса, а так-
же играет активную роль основного канала международных переговоров по изменению климата в рам-
ках ООН. 
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В 2007 году Китай принял активное участие в Международной конференции ООН по изменению 
климата на индонезийском острове Бали, а также внёс существенный вклад в создание «Балийской 
дорожной карты». В 2009 году Китай принял активное участие в Копенгагенской конференции по кли-
мату и сыграл конструктивную роль в поиске выхода из тупика в переговорах и содействии достижению 
консенсуса между сторонами. 

В 2012 году на Дохинской конференции по климату наконец-то на уровне закона были закрепле-
ны обещания на второй срок действия Киотского протокола и достигнуты всесторонние результаты от-
носительно действий сотрудничества на длительный срок в процессе реализации договора, при этом 
был поддержан принцип «общей, но дифференцированной ответственности», а также защищены рам-
ки базового режима, подразумеваемого договором и протоколом. Будучи ответственной развивающей-
ся страной, Китай всеми усилиями способствовал достижению успехов в ходе данных переговоров, иг-
рая на них важную конструктивную роль.  

В 2013 году на конференции по климату в Варшаве былаофициально объявлена китайская 
«Национальная стратегия по адаптации к изменению климата». Это первый стратегический план Китая 
по адаптации к изменению климата. Заместитель начальника Госкомитета по делам развития и ре-
форм Се Чжэньхуа заявил, что позиция Китая открыта и прозрачна: Китай будет активно бороться с 
изменениями климата и приложит ещё больше усилий по сохранению энергии. 

Китай является развивающимся государством, раньше всех разработавшим Государственный 
проект противостояния климатическим изменениям, разработал и исправил серию законов и постанов-
лений – «Закон об экономии энергоресурсов», «Закон о регенеративных энергоносителях», «Закон о 
содействии циклическому развитию экономики», «Закон о стимулировании чистого производства», «За-
кон о лесах», «Закон о степях» и Постановление об экономии энергии в гражданском строительстве. 
Китайское государство и общество рассматривают эти законы как главную меру противостояния клима-
тическим изменениям. Китай является страной, в наибольшей степени экономящей энергию и снижаю-
щей выбросы в последние годы. Он непрерывно совершенствует налоговую систему, позитивно про-
двигает реформы в ценах на ресурсную продукцию, ускорил темпы в создании механизма цен, в пол-
ной мере отражающего отношения рыночного спроса, степень нехватки ресурсов и себестоимость вре-
да окружающей среды; всесторонне осуществляет программу главных объектов экономии энергии и 
план экономии энергии предприятиями, в главных сферах - промышленности, коммуникациях и строи-
тельстве развёртывает мероприятия по экономии энергии; продвигает вглубь экспериментальные точ-
ки рециркуляционного развития экономики, всемерно внедряет энергосберегающие «зелёные» авто-
мобили, осуществляет программу «Энергосберегающая продукция приносит пользу народу»; продви-
гает отсев отсталых производств, характеризующихся огромным энергопотреблением и высоким за-
грязнением окружающей среды. Китай является страной с самыми быстрыми темпами развития новых 
и регенеративных энергоносителей. На основе экологической защиты в определенном порядке он раз-
вивает гидростанции, поощряет в деревнях, отдалённых районах и районах, имеющих для этого усло-
вия, всемерное развитие источников новой и воспроизводимой энергии - солнечной, термической и 
ветровой. Китай является также страной с самыми наибольшими в мире масштабами искусственных 
лесов. Он продолжает широко развёртывать возрождение лесов на занятых под пашнями землях и ле-
сопосадках[6]. 

 Защита окружающей среды силами неправительственных организаций 
«Китайская ассоциация по охране окружающей среды» - самая крупная по масштабам и самая 

известная неправительственная организация. Она и другие подобные организации проводят широкую 
деятельность по защите окружающей среды, включая такие мероприятия, как «Выезжать на машине на 
1 день меньше», «Экономия энергии - кондиционер на 26 градусах», «Защита матери-реки» и др. 

Начиная с 1991 г., когда была создана первая в Китае народная ассоциация по защите черно-
клювой чайки, народные организации по охране среды прошли более чем 20-летний путь своего разви-
тия, стали в охране окружающей среды мощной социальной силой, которую нельзя игнорировать. 

История развития китайских экологических общественных организаций восходит к маю 1978 го-
да, когда по инициативе государственных ведомств была создана первая экологическая организация – 
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«Китайское общество экологических наук». В 1991 году в городе Паньцзинь пров. Ляонин  была создана 
Ассоциация по защите черноклювых чаек; в 1994 в Пекине Лян Цунцзе и еще 20 экологических волон-
теров создали организацию «Друзья природы». С тех пор в Китае одна за одной создавались неправи-
тельственные организации по охране окружающей среды[10,с.136]. 

Помимо этих двух организаций Тан Сиян в это же время создал из китайских студентов «Зеле-
ный лагерь», возглавив  студенческую молодежь на зеленом пути. Впоследствии многие участники 
«Зеленого лагеря» возглавили другие народные организации охраны среды; Ян Синь, воодушевлен-
ный поступками Сонаньдацзе, включился в охрану истоков Янцзы и защиту тибетской антилопы; вер-
нувшийся после учебы за границей Ляо Сяои создал Пекинский культурный центр охраны среды 
«Дицюцунь»; корреспондент Центрального народного радио Ван Юнчэнь создал организацию «Зеле-
ный очаг». Эти и другие организации смогли привлечь внимание общественности к таким проблемам 
как загрязнение окружающей среды бытовыми отходами, чрезмерная перегруженность юго-запада 
страны сооружениями гидроэнергетики и другими. В результате усилился общественный контроль за 
решением этих проблем. 

Ма Цзюнь, возглавив массовые исследовательские центры охраны среды и объединив дей-
ствия с организациями «Друзья природы», «Зелёный очаг» и пекинской организацией «Дицюцунь», с 
2007 г. начал акцию «Зелёный выбор», в которую вошли 21 народная организация по охране окружаю-
щей среды, был создан союз организаций под названием «Зёленый выбор», призвавший розничных 
торговцев и население не покупать продукцию предприятий с загрязненным производством, оборвать 
цепь доступа их продукции на рынок. В результате этого СМИ, включая и Центральное телевидение, 
имеющие большое общественное влияние в стране, провели консультации с предприятиями с загряз-
ненным производством. 

8 нанкинских организаций охраны окружающей среды в провинции Цзянсу, объединив усилия, 
встали на защиту безопасности экологической среды района Цзыцзиньшань; Ляо Сяои и Ван Юнчэнь 
явились инициаторами мероприятия «Кондиционер на 26 градусах». Государство утвердило их почин и 
включило его в государственную политику. 

В настоящее время Китай имеет около 8000 экологических неправительственных организаций. На 
протяжении последних лет эти организации постоянно высказываются по поводу многих крупных эко-
логических проблем в стране и за рубежом и активно участвуют в процессе принятия важных решений 
для защиты окружающей среды. Так, широкое участие неправительственные экологические организа-
ции приняли в решении таких вопросов общественной экологии, как создание мусоросжигательного 
завода в районе Люлитунь в Пекине и проект Маглев в Шанхае, что вызвало большой резонанс в об-
ществе, а эти организации стали значимой социальной силой. 

Международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды 
Обладая обширными и уникальными природными богатствами, Китай является активным участни-

ком международного сотрудничества и играет конструктивную роль в глобальных мероприятиях по 
охране окружающей среды. К настоящему времени Китай присоединился более чем к 50 международным 
экологическим конвенциям, строго выполняя обязательства по этим документам. КНР выдвинула более 
100 предложений относительно защиты озонового слоя, успешно выполнил нормы поэтапного сокраще-
ния выброса веществ, истощающих озоновый слой, в соответствии с Монреальским протоколом. 

Китай первым в мире создал механизм международного взаимодействия в сфере охраны среды 
- Китайский комитет международного сотрудничества по охране среды и развитию. Это высокопостав-
ленный правительственный консультативный орган, в него входят свыше 40 видных ученых и специа-
листов с мировым именем. За это время комитет внес в правительство большое количество конструк-
тивных предложений, в результате чего мировое сообщество рассматривает этот орган как образец 
международного сотрудничества в области охраны среды[1,с.158]. 

Китай активно участвует и продвигает региональное экологическое сотрудничество, уже намети-
лись рамки регионального сотрудничества, в первую очередь, с соседними странами. Успешно функ-
ционируют механизмы международного сотрудничества в области защиты окружающей среды. К ним 
относятся, в частности, совещание на уровне министров окружающей среды Китая, Японии и Респуб-
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лики Корея, диалог на уровне министров Китая и ЕС по вопросам экологической политики, экологиче-
ское сотрудничество стран Центральной Азии, совещание на уровне министров окружающей среды 
евразийского региона, совещание в рамках китайско-арабского сотрудничества по охране окружающей 
среды, а также экологическое сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества. 

Китай поддерживает благоприятные отношения сотрудничества с Программой ООН по окружа-
ющей среде (ЮНЕП), Программой развития ООН (ПРООН), Фондом глобальной окружающей среды, 
Всемирным банком, Азиатским банком развития и другими международными организациями, причём 
это сотрудничество является весьма эффективным. Китай подписал с некоторыми странами, в том 
числе с США, Японией и Россией, двусторонние соглашения о сотрудничестве в области защиты окру-
жающей среды или меморандумы взаимопонимания. Он также развертывает многостороннее сотруд-
ничество в области защиты окружающей среды по объектам безвозмездной помощи с другими госу-
дарствами и международными организациями, включая ЕС, Германию и Канаду. 

Мировые неправительственные экологические организации, такие как Всемирный фонд охраны 
природы и Международный фонд защиты животных, также сотрудничают с профильными ведомствами и 
неправительственными организациями Китая, добиваясь позитивных результатов в различных областях. 

Решение проблем в сфере защиты окружающей среды в свете решений XIX съезда Ком-
мунистической партии Китая 

XIX съезд Коммунистической партии Китая, состоявшийся в Пекине 18 -24 октября 2017 года, 
представил систему смыслов и действий государства и общества в Китае, направленную на дальней-
шее решение проблем защиты окружающей среды. В докладе генерального секретаря ЦК КПК, пред-
седателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было отмечено, что КНР ставит своей целью 
развитие экологической цивилизации, за последние годы ускорилось формирование институциональ-
ной системы экологической цивилизации. Среди достижений в этом направлении выделились пилот-
ные проекты, связанные с введением системы национальных парков, всесторонней экономии ресурсов 
проекты по защите и восстановлению экологии, увеличению лесного массива страны.  Китай разраба-
тывал направления международного сотрудничества в области реагирования на климатические изме-
нения, он стал важным участником глобального экоцивилизационного строительства, вносящим свой 
вклад в это дело и направляющим его развитие. В понятие духовной сущности социализма с китайской 
спецификой органично входит идея гармоничного сосуществования человека и природы. Строитель-
ство экологической цивилизации является планом тысячелетия для устойчивого развития китайской 
нации. Обязательной для осуществления является концепция развития «изумрудной воды и зелёного 
леса - это Цзиньшань и Иньшань» (это означает, что «природа и есть настоящее богатство»). Отноше-
ние к экологии должно быть подобно отношению к жизни, поэтому необходимо осуществлять единое 
планирование системы управления горами, реками, водой, лесами, полями, озерами. Это среди проче-
го предполагает внедрение самой жёсткой экологической системы охраны окружающей среды. Это 
позволит обществу встать на твёрдый путь развития цивилизации с развитием производства, матери-
альным благополучием и прекрасной экологией, то есть строительства прекрасного Китая[12].  

Среди конкретных мер, которые необходимо реализовать Китаю, на XIX съезде КПК были назва-
ны следующие: 1) создание рыночной системы инноваций в области экологически чистых технологий, 
развитие «зелёных» финансов, укрепление энергосберегающей индустрии, экологически чистого про-
изводства; содействие революции в области производства и потребления энергии, создание низко-
углеродной, безопасной и эффективной энергетической системы; содействие комплексному сохране-
нию и рециркуляции ресурсов, осуществлению национальных мер по спасению воды, сокращению по-
требления энергии; пропаганда простого и умеренного образа жизни, протест против расточительного и 
неразумного потребления, создание природоохранных учреждений, «зелёных семей», «зелёных 
школ», «зелёных сообществ», использование экологически чистого вида транспорта; 2) непрерывное 
осуществление мер по борьбе с загрязнением воздуха; ускорение профилактики загрязнения вод; осу-
ществление комплексного администрирования водных бассейнов и прибрежных районов; усиление 
контроля за восстановлением загрязнённых почв; повышение эффективности профилактики и контроля 
за источниками загрязнения в сельском хозяйстве и осуществление природоохранной деятельности в 
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области населенных пунктов в сельских районах; интенсивная переработка твердых отходов и мусора; 
повышение ответственности загрязнителей, обязательное разглашение информации о них, суровое 
наказание; создание под руководством правительства предприятий, ориентированных на социальные 
организации и участие общественности в управлении системой защиты окружающей среды; активное 
участие в глобальном экологическом процессе и осуществление обязательств по сокращению выбро-
сов; 3) осуществление защиты экосистем и проектов, направленных на их  восстановление, строитель-
ство экологического коридора и сети защиты биоразнообразия в целях повышения качества и стабиль-
ности экосистемы; завершение создания «красной линии» охраны окружающей среды; реализация ме-
роприятий по озеленению государственной территории, продвижение системы комплексного противо-
действия опустыниванию, почвенной эрозии, усиление защиты и восстановление водно-болотных уго-
дий, укрепление системы предотвращения геологических рисков; совершенствование системы охраны 
природных лесов, увеличение восстановления лесов и трав; совершенствование восстановительной 
системы пашен, пастбищ, лесов, рек и озёр, основанной на рыночном и многообразном экологическом 
механизме компенсации; 4) улучшение комплексного проекта и организационного управления экокуль-
турой; создание государственных учреждений, занимающихся управлением природными ресурсами, и 
учреждений по экологическому надзору; совершенствование системы управления состоянием эколо-
гии; осуществление единых государственных обязанностей владельцев всех природных ресурсов, 
унификация функции контроля за землепользованием, всеми типами выбросов загрязняющих веществ; 
унификация применения норм административного законодательства в городских и сельских районах; 
строительство системы развития и защиты земельных площадей; создание национальных парков в 
качестве основного органа системы естественной защиты окружающей среды [7].  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
 

Аннотация: Терроризм является сложным понятием, которое довольно-таки разнообразно по своей 
форме проявления. Очевидно, что в наши дни борьба с терроризмом стала глобальной проблемой для 
каждого государства и мира в целом. В статье рассматривается понятие и содержание криминалисти-
ческой характеристики террористического акта. Автор сопоставляет теоретические данные с офици-
альной статистикой. 
Ключевые слова: терроризм, законодательство, противодействие терроризму, регулирование. 
 

CONCEPT AND CONTENT OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THE TERRORIST ACT 
 

Podlednov Denis Dmitrievich 
 

Abstract: Terrorism is a complex concept that is quite diverse in its form of manifestation. It is obvious that 
today the fight against terrorism has become a global problem for every state and the whole world. The article 
deals with the concept and content of the criminalistic characterization of a terrorist act. The author compares 
theoretical data with official statistics. 
Keywords: terrorism, legislation, counteraction to terrorism, regulation. 

 
Для полного понимания разберем слово «террор», которое происходит от латинского слова « ter-

ror», что означает «страх», «ужас». Как мы все пониманием, производными понятиями к этому слову 
являются такие понятия, как «терроризм», «террористическая группировка», «террористическая дея-
тельность», «террористический акт» и другие понятия.  

Обращаясь к толковому словарю В. Даля, слово «терроризм» по своему значению импонирует 
современному слову «терроризировать», то есть: «1. устрашать, запугивать, держать в повиновении 
угрозами насилия или физического уничтожения; 2. творить расправу жестокими карательными мера-
ми, расстрелами и т.д.»[1, С. 401].  

Само определение терроризма можно отнести к тем проблемам, решение которых имеет исклю-
чительно-практическое значение. В Организации Объединенных Наций (далее по тексту работы – 
ООН) разработка данного понятия находит свое начало с 1972 года, когда был специальный комитет 
по международному терроризму, который учрежден Генеральной Ассамблеей ООН.  

В наше время в Российской Федерации сформирована довольно-таки значительная и серьезная 
правовая база по противодействию терроризму. В их число входят такие законы, как: Конституция Рос-
сийской Федерации; Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";  "Уго-
ловный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ; "Концепция противодействия террориз-
му в Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 05.10.2009)  и другие.  
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Говоря о терроризме, нужно обязательно сказать, что согласно ст. 1 ФЗ от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»[2], под терроризмом стоит понимать идеологию насилия и практики воз-
действия на принятия решения органами государственной власти, местного самоуправления или меж-
дународными организациями, которые непосредственно связаны с устрашением населения или други-
ми формами противоправных насильственных действий. Законодатель под «террористическим актом» 
понимает  совершение взрыва, поджога и/или иных действий, которые создают опасность для жизни 
человека или устрашают население, а так же причинение имущественного ущерба, либо наступление 
других тяжких последствий с целью дестабилизации деятельности органов власти или же международ-
ных организаций, а так же прямого воздействия на принятие данными субъектами решений, и угрозы 
совершения указанных действий в аналогичных целях. Так, некоторые авторы писали, что после про-
ведения успешных террористических актов, таких как: Беслана, Норд-Ост, взрывов в Москве, остро 
стала наблюдаться необходимость создания эффективной системы безопасности внутри страны [3,С. 
14-15]. Отметим, что основу вышеперечисленного обширного комплекса правовых норм составляют 
нормы УК РФ, которые непосредственно предусматривают уголовную ответственность за данные пре-
ступления. Далее, Верховный Суд Российской Федерации неоднократно в Постановлениях Пленума 
рассматривал  аспекты квалификации террористического акта и иных преступлений, которые носят 
террористический характер [4]. В целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму 
и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации 
устанавливает ответственность за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361.  

Основным объектом преступления выступают основы общественной безопасности. Жизнь и здо-
ровья личности и граждан, отношения собственности, нормальная и стабильная деятельность органи-
заций и транспорта – выступают в виде дополнительного объекта преступления.  Обращаясь к офици-
альной статистике, можно отметить тот факт, что количество террористических преступлений с каждым 
годом возрастает. Статистика гласит, что за 2013 год было совершено 664 преступления, за 2014 год - 
1128 , за 2015 год – 1538 и за 2016 год -2227 [5] . Не так трудно заметить, что количество преступлений 
просто увеличивается в разы.  

Считаем важным уточнить содержание, структуру и характеристику частной методики. Под кри-
миналистической характеристикой стоит понимать способ совершения преступления, обстановку его 
совершения, предмет, условия его охраны от неправомерных посягательств, в том числе включая ха-
рактеристику лиц, которые непосредственно связаны с обеспечением неприкосновенности. А так же в 
данную характеристику необходимо включить личность объекта преступления, маскировку, которая 
направлена на сокрытие совершенного противоправного деяния, как и лиц, которые совершили его. 
Отметим, что предмет доказывания и криминалистическая характеристика преступлений являются 
двумя самостоятельными категориями, которые являются частью криминалистики и науки уголовного 
процесса.  

Автор И. Шорин в своих работах под криминалистической характеристикой рассматриваемой 
проблематики понимает обобщенные данные о криминаличтически важных признаках преступлений 
террористического характера, которые включают в себя, такие элементы, как способы подготовки к 
преступному деянию, а так же совершению и сокрытию преступления, обстоятельства совершения 
данного преступления: время, место, обстановка, данные об объекте преступного посягательства и 
личности преступника, характеристика причиненного ущерба и повреждений, особенности следов [6, С. 
97-100]. Исходя из вышеперечисленных положений авторов, справедливо сделать вывод о том, что нет 
конкретного единого подхода к перечню таких элементов, которые составляют криминалистическую 
характеристику террористических преступлений. Проанализировав мнение разных авторов, полагаем, 
что к основным элементам содержания криминалистической характеристики террористического акта 
можно отнести: способ совершения противоправного действия; характеристика и особенности личности 
преступника; материальные следы рассматриваемого преступления; характеристика личности жертв; 
остановка преступления. При совершении террористического акта в качестве основного элемента кри-
миналистической характеристики выделяются три основных этапа: подготовка к преступному деянию, 
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совершение террористического акта, уход с места преступления. Следует отметить, что сокрытие со-
вершенного преступления отсутствует.  

Подводя итог нашего исследования, можно сделать вывод о том, что, несмотря на актуальность 
рассматриваемой проблематики, не выработана единая и общая методика расследования террористи-
ческих актов, так как ученые в проведенных исследованиях предлагают рекомендации общего характе-
ра, либо затрагивают в своих работах довольно-таки узкие аспекты данной темы, что приводит к не-
полной проработанности данной проблемы. Несмотря на это, некоторые исследователи нашего вре-
мени настаивают на том, что криминалистическая характеристика данной проблематики не утратила 
своего значения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности дипломатии Екатерины Великой, дипломатические 
методы управления, основные тенденции и характеристики политики. Используется ретроспективный 
анализ дипломатических методов. Раскрываются результаты, значение и изменения во внешней 
политике императрицы в развитии новых методов дипломатии.  
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management, main trends and features of the policy. Used a retrospective analysis of methods diplomatic. 
Shows the results, value and change in the foreign policy of importers in the development of new methods of 
diplomacy. 
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Стремительные изменения современных международных отношений носят глобальный характер 

и трансформируют дипломатические методы как средство осуществления внешней политики госу-
дарств. Наряду с возрастающей сложностью и хаотичностью международных отношений, основные 
принципы системного подхода как никогда ранее четко отражают внутреннюю сущность происходящих 
политических процессов. В условиях стремительного изменения положения основных акторов на меж-
дународной арене и открытой гонке за глобальным лидерством интересен ретроспективный анализ 
методов дипломатии Екатерины II. 

Императрица Екатерина Великая занимает одно из первых мест среди лучших дипломатов своей 
эпохи. Ещё за долго до вступления на российский престол она была прекрасно подготовлена к роли 
дипломата. С юного возраста она зачитывалась учениями известных просветителей того времени. 
Среди таковых «Анналы» П. К. Тацита, всемирная история Вольтера. Наибольшее внимание будущая 
императрица уделяла учению французского писателя Шарля Луи де Монтескьё «Дух закона».  

Императрица полностью контролировала всю внешнюю политику России, решение всех важней-
ших вопросов зависели только от неё. «Я хочу управлять сама, и пусть знает это Европа!» − говорила 
она Потемкину. Екатерина с момента своего прибытия в империю была вовлечена придворными интри-
гами в большую политику. До восшествия на престол она значительно улучшила свой опыт в области 
дипломатии, а впоследствии развила до совершенства дипломатические способности. Она обладала 
большим искусством притворства, которое в XVIII веке, как и часто позже, считалось основным каче-
ством дипломата [1, с. 252]. Екатерина считала, что достоинство страны, которой она управляет, это и 
её собственное достоинство. Во многих своих выступлениях она выставляла себя поборницей нацио-
нальной политики, не отделяя себя от России.  
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Она лично знакомилась со всеми реляциями наших дипломатических агентов. В своей диплома-
тической деятельности Екатерина умело сочетала осторожность с решительностью. Так, в самом 
начале своего правления она писала канцлеру М. И. Воронцову в отношении торговых договоров: 
«Осторожность в новых алианциях и доброе внутреннее состояние должны быть нашим политическим 
правилом» [2, с. 632].   

Императрица в необходимых ситуациях была достаточно решительна, могла проявить твердость 
и настойчивость и даже упорство.  Все эти качества стали залогом большей части ее успехов. Твёр-
дость её характера сказалась уже в самом начале царствования в вопросе об императорском титуле, 
признания которого Екатерина упорно требовала от всех. Так, французский посол Бретейль жаловался 
в своих донесениях на гордый и высокомерный тон Екатерины во время дипломатических переговоров.   

Наряду с осторожностью, соединенной с твердостью и настойчивостью, другой отличительной 
чертой дипломатии Екатерины Великой было ее национально-русское направление. Несмотря на то, 
что она являлась от рождения немкой, Екатерина подчеркивала свою приверженность ко всему рус-
скому и преданность интересам России. В пример можно привести случай с князем Ф. Н. Голицыным, 
который будучи нашим посланником в Швеции, первым из дипломатов решил писать донесения Екате-
рине II по-русски, а не по-французски и этим чрезвычайно угодил императрице. 

Ещё одной особенностью правления императрицы стали её пацифистские. Сразу после вступле-
ния на престол, Екатерина сообщила иностранным государствам о своем решении хранить мир. По-
дробное развитие эта мысль получает в циркулярном рескрипте дипломатическим представителям при 
иностранных дворах от 9 июля 1762 года. 

Не только сама императрица, но и её дипломаты обладали сильной волей, самостоятельностью 
в суждениях, твердостью и решительностью в действиях. Дипломатия Екатерины имеет ещё одну ха-
рактерную черту в достижении своей цели – это сходство со старыми дипломатами Московского госу-
дарства, которым также присуще упорство настойчивость. От большинства западноевропейских ди-
пломатов XVIII века, прославившихся своей изощренностью, лукавством и изворотливостью, русские 
дипломаты этого времени отличались, большей частью, прямотой, которая могла принимать иногда и 
довольно резкие формы. Среди екатерининских дипломатов, число которых было очень велико, были, 
конечно, люди разные, с большими или меньшими недостатками в отношении своих дарований, но об-
щий уровень их был все же достаточно высок. Этим объясняется тот успех дипломатии екатерининско-
го времени, который так удивлял некоторых современников за границей.  

Во время правления Екатерины Великой начали применяться новые дипломатические методы. 
Она чётко поставила основной целью политическую пропаганду за границей. Эта тенденция чётко про-
слеживалась в переписке императрицы с представителями эпохи Просвещения – Вольтером, Гримом и 
Дидро. Одновременно она следила за иностранными изданиями, которые могли навредить России или 
самой императрице. Ей удалось остановить печатание книги Рюльера о перевороте 1762 года. По её 
поручению в Амстердаме был напечатан «Антидот», ставший опровержение на вышедшую в Париже 
книгу аббата Шапп д`Отероша о России [1, с. 254].  

Из старых методов дипломатии императрица широко использовала демагогическую агитацию сре-
ди православного населения в чужих странах. Так, во время русско-турецкой войны императрице удалось 
вызвать восстание на островах Архипелага и внести в мирный договор статьи, которые касались религи-
озных прав христианского населения Турции. В отношении Крыма Екатерина придерживалась такой же 
политики. Спасая местных христиан от насилия со стороны татар – армян и греков, она принудительно 
выселила их на побережье Азовского моря в 1779 году. Таким образом, императрица придерживалась 
политики освободительницы в отношении христиан для достижения собственных целей. 

К новым дипломатическим методам можно отнести приглашение иностранных дипломатов к уча-
стию в поездах императрицы по России. Такая поездка состоялась в 1785 году для осмотра водного 
пути из Балтийского моря на Волгу и в 1787 году в Крым. Французский посол Сегюр в своих записках 
рассказывал очень подробно о том, как эти поездки использовались им для пропаганды идей франко-
русской дружбы. Благодаря этому во время первой такой поездки была подготовлена почва для заклю-
чения торгового договора между Россией и Францией, который был ратифицирован в Киеве на пути в 
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Крым. Важное место занимали переговоры с иностранными государями. Екатерина вела переписку с 
Фридрихом II, пытаясь таким способом повлиять на политику союзного государства и получать необхо-
димые для России сведения. Но одними переписками императрица не ограничивалась, она часто 
устраивала личные свидания с иностранными правителями. Так, она потребовала, чтобы принц Ген-
рих, брат Фридриха II, поехавший в 1770 с визитом в Швецию, оттуда заехал и в Петербург. В 1780 со-
стоялось свидание Иосифа II и Екатерины в Могилеве.  В 1787 году она добилась его участия в поездке 
в «Тавриду», хотя император не имел на то желания. Во время таких встреч в шутливых разговорах, 
развлечениях и обедах решались важнейшие вопросы международной политики [1, с. 255].  

В области дипломатического этикета Россия перестала отличаться от европейских государств. 
Екатерина II ввела новшество, которое подчёркивало высокое положение России среди прочих госу-
дарств Европы. При официальных переговорах императрица общалась с иностранными послами на 
международном в то время французском языке. В случае, если посол отвечал на своём родном языке, 
императрица отвечала на русском. В истории известен случай, когда лорд Букингем на одной из встреч 
с императрицей, приветствовал её на английском языке, а она отвечала по-русски. Существовала так-
же требование при представлении послам целовать руку императрицы, целью которого было поддер-
жание достоинства и чести России. На почве этого, в 1762 году произошел конфликт с австрийским по-
слом графом Мерси, который сначала отказался выполнить эту церемонию под предлогом, что она не 
принята при венском дворе, а затем попытался потребовать обязательства, что и русский посол в Вене 
будет целовать руку австрийской императрице, но должен был уступить и в этом. Очень большое вни-
мание уделяло правительство Екатерины II в вопросе о её титуле. В 1766 году французский двор отка-
зался к титулу «величество» прибавить «императорское», утверждая, будто такое добавление проти-
воречит правилам французского языка. Екатерина написала по этому поводу резолюцию: «Противу же 
правилам языка и протокола российского принимать грамоты без надлежащей титулатуры» [1, с. 256].   

Стоит также отметить, что дипломатический этикет в Петербурге соблюдался менее строго, чем 
в других западноевропейских государствах. Известно высказывание Панина в отношении дипломати-
ческого этикета: «Этикет, регулирующий форму их корреспонденции, тем более строг, что он служит 
мерилом их взаимного уважения и взаимного почтения к своим силам» [1, с. 256].   

В своих методах управления Екатерина использовала идеи европейских просветителей, что 
нашло отклик среди части дворян и представителей разных сословий. Все дела и проекты России того 
времени показывают её способность применять методы просвещения к ситуациям, складывающимся в 
стране.  

Таким образом, ретроспективный анализ методов дипломатии Екатерины II позволяет выявить и 
оценить основные тенденции формирования имиджа государства как лидера, как основного актора во 
внешней политике, развить понимание современных политических процессов и место России в них.      
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дарственных служащих с молодежью за прошедший период. 
Abstract: This article introduces the study of the theoretical nature of regional management in the Russian 
Federation. A brief historical description of the specifics of the organization of regional government in Russia is 
presented. A brief description of regional management is given and the author's opinion of the way of his ori-
entation is revealed 
Ключевые слова: Государственная гражданская служба, молодежь, категории, стабильность, пре-
стиж, ВЦИОМ,  профессия, социологии. 
Keywords: State civil service, youth, categories, stability, prestige, VTSOM, profession, sociology. 

 
Изучение вопроса об отношении государства и государственной службы к молодежи хотелось бы 

начать с представления о том, что означают указанные категории в названии  данной темы. 
Государственная гражданская служба – это вид государственной, профессиональной службы 

граждан, находящихся на государственной гражданской службе РФ, по обеспечению исполнения пол-
номочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, заме-
щающих государственные должности РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъекта 
РФ.[1] 

Молодежь  - это социально-демографическая группа, которая отличается возрастными рамками 
и статусом в обществе. 

В соответствии с Постановлением ВС РФ от 03.06.1993 г., №5093-1 «Об основных направлениях 
молодежной политики в РФ», к категории молодежи в России относятся граждане от 14-30 лет.[2] 

На сегодняшний день  в нашей стране складывается довольно нестабильная экономическая об-
становка и иллюзорные перспективы бизнеса все чаще склоняют молодых людей задуматься о поступ-
лении на государственную службу. И как следствие, немаловажными вопросами, остро встающими и 
перед молодежью, и перед нанимателем на государственную службу, являются: Ждут ли молодых на 
госслужбе? Соответствуют ли молодые кадры управленческим требованиям? Достаточный ли опыт у 
молодых специалистов? Будут ли гарантии стабильности, при трудоустройстве на государственную 
службу? 

Проанализировав статью в «Российской бизнес-газете «Карьера и менеджмент», где интервью да-
вал начальник Административного управления Федерального казначейства, можно выделить основные 
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моменты, которые привлекают молодых специалистов при поступлении на государственную службу:[3] 
1. Возможность карьерного роста; 
2. Получение навыков, которые характерны исключительно для государственной службы; 
3. Стабильная и достойная оплата труда; 
4. Предоставление социального пакета; 
5. Возможность присоединения к элите (престиж). 
Все перечисленные привилегии, имеют место быть. Это совершенно адекватное желание каждого 

человека иметь достойную работу,  соответствующие условиям труда, стабильное денежное содержание. 
Однако не стоит забывать и о том, что со стороны нанимателя, также имеются свои вопросы к 

кадрам, которые желают поступить на государственную службу. Например: Соответствует ли ожидани-
ям нанимателя качество подготовки молодых специалистов? И на этот вопрос был дан ответ началь-
ником Административного управления Федерального казначейства РФ. По его мнению, большинство 
специалистов только окончивших учебное заведение не всегда способны, или вовсе не умеют приме-
нять свои теоретические знания на практике. Однако, респондент сделал акцент на том, что молодые 
специалисты активны, динамичны и представляют собой огромный потенциал. А возникающие про-
блемы, восполняются непосредственно в процессе профессиональной деятельности. 

Если говорить в целом об отношении молодежи к государственной службе, то по данным пред-
ставленным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), интерес молодых лю-
дей с каждым годом возрастает. 

Опрошенные ВЦИОМом, в 2014 году 1600 молодых людей в возрасте от 18-25 лет, в 153 городах 
страны выбрали следующие наиболее привлекательные для них сферы: 58% -отметили бизнес-сферу, 
45% - административную деятельность, политическую и творческие профессии по 25%. 

Социологи связывают активно растущее желание молодых кадров в возрасте от 17-21 лет идут 
на государственную службу, с некой модой или тенденцией на чиновничество. 

Большинство людей в возрасте до 30 лет, тянутся к государственной службе из-за привилегий 
(«корочки» чиновника и возможные связи). 

А возрастная группа от 31-35 лет стремится к зачислению в резерв государственной службы, с 
целью стать звеном, способным работать на создание и развитие долгосрочных проектов, имеющих 
государственное значение. [4] 

К вопросу о том, как государство в лице государственных служащих относится к молодежи, гово-
рят регулярные мероприятия министерствами и департаментами по вопросам молодежи, а также непо-
средственная организация и налаживание обратной связи молодежи и государства. Например: 

1. 11-14 октября 2017 года в Москве прошла международная министерская встреча руководите-
лей ведомств, занимающихся реализацией молодежной политики. Представители более 70 стран-
членов ООН обменялись лучшими практиками реализации государственной молодежной политики и 
обсудили возможности осуществления программ сотрудничества. 

2. 19.10.2017 г. – состоялась встреча региональных комитетов по делам молодежи с руководи-
телем ФАДМ Мероприятие прошло в интерактивном формате, поэтому каждый региональный предста-
витель получил возможность задать вопрос, поделиться опытом реализации государственной моло-
дежной политики государственной и муниципальной и лучшими практиками по вовлечению молодых 
людей в различные социально значимые проекты. 

3. 06.10.2017 г. - молодежные лидеры страны обсудили систему ключевых показателей реали-
зации ГМП. В рамках Всероссийского форума органов молодежного самоуправления участники обсу-
дили систему ключевых показателей реализации государственной молодежной политики на 2018 год и 
плановые мероприятия на 2019-2020 годы. 

4. 14-21.10.2017 г. -  Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017. Участниками XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов 2017 стали более 20000 молодых людей из 150 стран мира 
в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке собрались молодые лидеры из разных сфер: предста-
вители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная мо-
лодежь, молодые инженеры, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, мо-
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лодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский 
язык и интересующиеся российской культурой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день под воздействием как 
внешних, так и внутренних факторов отношение молодежи к государственной службе имеет растущий 
интерес. Следовательно, молодым людям, мечтающим о госслужбе необходимо более ответственно 
подходить к своему образованию и развивать накопленные знания и навыки, стараясь соответствовать 
всем тем требованиям, которыми должен обладать государственный служащий. 

 
Список  литературы 

 
1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации" 
2. Постановление ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 "Об Основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации" 
3. Российская Бизнес-газета - Карьера и менеджмент №978 (49) 
4. Всероссийский центр изучения общественного мнения Молодежь на рынке труда: спрос и 

предложение Пресс-выпуск № 3043/19.02.2016 
©Е.Н. Белкина, Т.М. Соколова, А.В. Помыткина,  2017 г. 

  

https://rg.ru/gazeta/rbg-rabota/2014/12/23.html


286 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS  

ЧАСТЬ 4 
Сборник статей 

XV Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 30 ноября 2017 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 5.12.2017. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 20,5 

 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

 

 

http://www.naukaip.ru/

