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УДК 027.4(470.316)

ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА ЯРОСЛАВЛЯ:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (НАЧАЛО ХХ ВЕКА)
Соловьев Алексей Александрович
д. и. н., профессор
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА
Аннотация: Статья посвящена истории создания и развития общественной городской Пушкинской
библиотеки в Ярославле в начале ХХ века. Анализируется качественный и количественный состав
библиотечного фонда, финансовое положение библиотеки, необходимость подобного просветительного заведения для города.
Ключевые слова: общественная библиотека, публичная библиотека, история библиотеки, Ярославль,
чтение, читатели.
THE MAIN LIBRARY OF YAROSLAVL: PAGES OF HISTORY (THE EARLY OF THE XX CENTURY)
Soloviev Alexey Alexandrovich
Abstract: The article is devoted to the history of creation and development of public city Pushkin library in Yaroslavl in the early XX century. The qualitative and quantitative composition of the library, the financial position
of the library, the necessity for such educational institution for the city is analyzed.
Key words: social library, public library, history of the library, Yaroslavl, reading, readers.
Публичные библиотеки, предназначенные для посещения различных слоев населения – первоначально городской, а затем и сельской публики, начали появляться в России в 1830-е гг. Так стали называть платные библиотеки, открывавшиеся сначала в губернских, а позднее и в уездных городах.
В конце XIX – начале XX в. приобщение россиян (прежде всего, горожан) к чтению пошло достаточно быстрыми темпами. К 1890-м гг. так называемых «читателей из народа» стало гораздо больше,
чем в предыдущие десятилетия. Уровень грамотности городского населения в Российской империи в
1897 г. в среднем составлял 45 %, в том числе умели читать и писать более 50 % мужчин и 35 % женщин
[1, с. 297]. Естественно, что в 1890-е гг. процесс создания новых публичных библиотек продолжился.
Общественная городская Пушкинская библиотека в Ярославле стала одной из крупнейших платных публичных читален Верхнего Поволжья. Она была создана по инициативе городской думы, которая в 1899 г. (в год 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина) начала сбор средств для открытия этого
просветительного заведения. Торжественное открытие Пушкинской библиотеки состоялось в марте
1902 г. В своей речи редактор «Северного края» В.М. Михеев произнес знаменитые слова А.С. Пушкина: «На поприще ума нельзя нам отступать» [2, с. 7-9; 3, с. 13]. Они превратились в своеобразный девиз данного просветительного заведения.
Городская дума для обустройства читальни единовременно выделила 1 тыс. руб. и безвозмездно
предоставила помещение в здании городского театра. Активно материально помогал библиотеке ярославский городской голова И.А. Вахромеев, долгие годы входивший в её правление [3, с. 8-11; 4, с. 12-13].
Для заведования Пушкинской библиотекой был приглашен П.А. Критский (один из инициаторов
её появления), который занимал эту должность до 1906 г. На момент открытия библиотечный фонд
состоял почти из 6 тыс. томов. К концу 1903 г. в библиотеке насчитывалось уже более 8,5 тыс. томов,
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был составлен каталог. В дальнейшем количество книг в фонде поступательно увеличивалось: 1909 г.
– более 17 тыс. томов, 1914 г. – около 20 тыс. [4, с. 15; 5, с. 17; 6, с. 28].
Сумев правильно организовать работу библиотеки, П.А. Критский привлек к чтению довольно много
местных книгочеев. В годы его заведования читальней ежегодно увеличивалось число подписчиков. Если
в 1903 г. их было 428 чел., то в 1906 г. – уже 625. В дальнейшем эта тенденция сохранилась. К 1912 г. в
библиотеке состояло более 2 тыс. подписчиков, т.е. за 6 лет их количество возросло более чем в 3 раза,
что было лучшим показателем среди подобных просветительных заведений Верхнего Поволжья. Основной контингент читателей составляли служащие государственных и общественных учреждений Ярославля, а также гимназисты и студенты. Рабочие, ремесленники и другие представители простого городского
населения посещали, как правило, только бесплатный читальный зал. При П.А. Критском посещаемость
читального зала была очень высокой и ежегодно превышала 15,5 тыс. В последующие годы читальный
зал оставался весьма востребованным. В 1911 г. его посетили более 22 тыс. раз. Подобная популярность
вполне объяснима, т.к. оформить годовой абонемент стоимостью в 3 руб. мог себе позволить далеко не
каждый горожанин [5, с. 23; 6, с. 21; 7, с. 8].
Отметим читательские пристрастия ярославцев. В десятке самых читаемых авторов в 1903-1911
гг. регулярно значились классики художественной литературы: Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.П. Чехов.
Достаточно часто в лидерах находились Д.Н. Мамин-Сибиряк и Вас. И. Немирович-Данченко. С 1909 г.
наиболее популярными были сочинения забытых в наши дни беллетристов: Вербицкой, Салиаса, Амфитеатрова. Среди зарубежных авторов безусловной популярностью пользовались французские писатели: Г. Мопассан, Э. Золя, Ж. Верн, А. Дюма [5; 6; 7].
В 1906 г. П.А. Критский покинул заведование библиотекой. После этого она превратилась в очаг
большевистской пропаганды. В правление библиотеки в это время входил известный большевик, руководитель местной революционной организации В.Р. Менжинский. В помещении читальни он даже хранил партийный архив. В 1907 г. в читальном зале рядом с бюстом А.С. Пушкина появился портрет К.
Маркса. Тогда же полиция провела обыск в библиотеке и конфисковала 280 запрещенных книг. С 1912
г. заведующим читальней стал Л.Ф. Кононов (на самом деле – большевик В.Н. Доринский), который
продолжил революционную деятельность в стенах библиотеки. В 1915 г. его арестовали, а читальню
«за вредное направление» закрыли на 3 месяца. Тогда же на должность заведующего библиотекой
вернулся П.А. Критский. Она продолжило свою обычную работу, но лишилась общественного управления, перейдя под личный контроль губернатора [3, с. 21-22].
Следует констатировать, что к 1917 г. Пушкинская библиотека превратилась в солидное культурно-просветительное заведение Ярославля, для развития которого немало сил потратил П.А. Критский,
заведовавший читальней до 1919 г. Руководство читальни с гордостью отмечало, что «по интенсивности своей деятельности библиотека занимает одно из первых мест в числе двенадцати крупнейших
библиотек России» [4, с. 15].
Советские библиотековеды и историки библиотечного дела довольно часто критиковали публичные библиотеки за то, что они были платными, а значит, не могли позиционировать себя как массовые,
потому что «читатель из народа» не имел возможности оформить платный абонемент.
Однако не следует забывать, что эту сумму можно было вносить по частям, а подписку оформлять на любой срок по желанию читателя. Сделать подобные просветительные заведения абсолютно
бесплатными не представлялось возможным, т.к. даже в начале XX в. поступления от абонементной
платы подписчиков составляли одну из основных статей доходов любой публичной читальни. Кроме
того, в платных публичных библиотеках находилось слишком много сложных и недоступных пониманию рабочих книг (вчерашних едва грамотных крестьян), поэтому они и не претендовали на посещение
этих заведений, ограничиваясь тем, что иногда приходили в бесплатные читальные залы. Для их уровня образования больше подходили бесплатные читальни, которые в массовом порядке начали появляться в конце 1890-е гг.
В публичных же библиотеках к началу XX в. сформировался определенный круг своих читателей,
состоявший из которые пользовались их богатыми фондами. В этот круг входили предпринимателей,
представителей местной интеллигенции, врачей, городских чиновников земских служащих, а также
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служащих фабрик и заводов.
А.И. Герцен справедливо писал: «Публичная библиотека – это открытый стол идей…, за которым
каждый найдет ту пищу, которую ищет; это – запасной магазин, куда одни положили свои мысли и открытия, а другие берут их в рост» [8]. Подобные слова в определенной мере могут быть отнесены и к
Пушкинской библиотеке в Ярославле, которая, безусловно, немало способствовала делу распространения книг среди горожан и приобщению различных слоев населения к книгопечатной продукции.
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Введение.
При изучении темы медицинского обеспечения во время Крымской войны 1853-1856 гг., прослеживается достаточно высокая смертность солдат в госпиталях от ранений и заболеваний, с периодическим преобладанием небоевых потерь над боевыми [6].
Непосредственно, перед началом войны, оказание медицинской помощи в России было на достаточно высоком уровне. Тем не менее, в XIX веке врачи были все еще бессильны перед эпидемическими
заболеваниями, недостаточно владели методами асептики и антисептики, лекарственные средства были
представлены в основном гомеопатией, а применение наркоза было не распространено[4].
Во время боевых действий возникала необходимость эвакуации пострадавших в тыл для оказания медицинской помощи, что являлось основой для организации сети госпиталей, в которую входили
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непосредственно стационарные и временные военные госпитали, лазареты и перевязочные пункты.
Эти учреждения обеспечивались персоналом, медикаментами и необходимыми вещами.
На территории Крыма, на момент начала Крымской войны, существовали стационарные медицинские учреждения. Однако, трудности транспортировки и необходимость оказания неотложной помощи, способствовали основанию временных перевязочных пунктов. Временно-военные госпитали
учреждались и укомплектовывались исходя из прогнозируемого количества раненых, необходимого
персонала и медикаментов. Они организовывались заблаговременно в местах будущих боевых сражений[2]. Создавались особые мобильные перевязочные пункты, которые следовали за войсками, оказывая неотложную помощь раненым, выделялись врачи, в частности военные хирурги, которые осуществляли лечение легких ран прямо на поле боя (рис.1). Существуют данные, указывающие даже на
многочисленные хирургические операции в этих пунктах[1].

Рис. 1. Крымская война на картинах Уильяма Симпсона
Ситуация в Крыму осложнялась также недостаточным медицинским обеспечением, рассчитанным только на мирное время и территориальной сложностью их поставки. Так, 20 сентября 1854г, во
время Альминского сражения остро ощущалась необходимость в медицинских работниках и в перевязочных материалах. Возникала сложность своевременной эвакуации раненых, что было связано с неудачным расположением перевязочных пунктов, которые постоянно подвергались обстрелам[1]. Во
время отступления, третья часть раненых оставалась на поле боя, они были вынуждены питаться травой, корнями. И только 25 сентября те, кто выжил, были доставлены в Севастопольский стационарный
госпиталь. Однако, накануне все госпитали были уже переполнены, что вызвало необходимость срочной организации временного перевязочного пункта, в котором не было необходимых средств и материалов, раненые размещались на полу. В дальнейшем, временный госпиталь был обеспечен минимумом
необходимого, за счет черноморского флота, использовались при этом даже тюфяки и паруса[6].
В военном конфликте 1853-1856 гг. в Крыму участвовали Османская империя, Англия, Франция,
Сардиния, с одной стороны и Россия с другой. Силам Османской империи в данный период, приходилось терпеть потери не только от кровопролитных сражений, но и от неоднократных вспышек чумы. В
ответ на наличие опасности проникновения эпидемии в ряды российских солдат, командованием был
сформирован противочумный комитет, который вел активную борьбу с эпидемией, занимаясь созданиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ем и оборудованием противочумных карантинных постов.
Крымская война сопровождалась губительными эпидемиями холеры, тифозной лихорадки, которые
поражали и военных, и гражданских жителей. И только после завершения первого штурма Севастополя
началось усиленное снабжение крымских госпиталей медицинскими средствами. К 1854 году удалось ликвидировать основные проблемы снабжения и организации медицинского обеспечения на территории полуострова, подготовив его к новым боевым действиям[5]. Так, с получением известия о высадке десанта в
Крыму, удалось направить туда передвижной госпиталь на 300 человек. Как только ситуация в Севастополе
стабилизировалась, министерство занялось усилением медицинского снабжения и организации госпиталей,
направив в город квалифицированных врачей. Именно тогда, в Крым приехал знаменитый Н.И. Пирогов.
Но, тем не менее, во время очередной осады, нехватка медицинской помощи снова проявила себя[1].
Во время Инкерманского сражения (5 ноября 1854г) военно-полевые хирурги были вынуждены собственноручно открывать передвижные перевязочные пункты ввиду переизбытка раненых. Но эти пункты не
были снабжены необходимым для оказания медицинской помощи. Работающие там 20 врачей не могли
охватить поток раненых, которые устраивали давку, еще более осложняя работу. Была организована перевозка раненых в городские госпитали, но и там не хватало места, пострадавших укладывали на землю. И
только на следующие сутки смогли организовать госпитальные палатки. Распределение раненых между
госпиталями усложнялось недостатком средств для их дальнейшей перевозки. Н.И. Пирогов писал, что
«даже спустя 18 дней после сражения больные до сих пор лежали скученно на грязных матрацах»[3].
В ходе военных действий под Севастополем, в декабре 1854 в Бахчисарае знаменитым хирургом
был организован новый госпиталь, в котором помещалось до двух тысяч раненых и больных. Снабжение перевязочными и лечебными материалами осуществляли за счет Севастопольских и Балаклавского госпиталей[8].
В конце ноября 1854 года, в помощь, к уже спасающим жизни 20 врачам, из столицы в Севастополь прибыли, снаряженные медикаментами и перевязочными материалами, сестры милосердия. С их
помощью Н.И.Пирогов смог за 12 дней навести порядок в Крымских госпиталях и рационально организовать медицинскую помощь во всех направлениях[7].
В январе 1855 года был организован главный перевязочный пункт и временный военный госпиталь, располагающийся на Николаевской батарее у мыса Фиолент в Севастополе, а также в Инкермане
и вблизи Бельбека. Так же люди испытывали страдания от полученных ранений, Великая Княгиня Елена Павловна решилась обратиться к русским женщинам с идеей организации общества сестер милосердия, в чем ее поддержал Н.И. Пирогов.
Н.И. Пирогов впервые разделил обязанности сестер на три разряда: тех, которые обеспечивали
перевязки, ответственные за медикаменты и сестры - хозяйки. Кроме перевязочного пункта было организовано временное инфекционное отделение в частном доме, где содержались смертельно раненые
и гангренозные. Хирурги прозвали его "мертвым домом", никакие дезинфицирующие средства не помогали, редко, кто из раненых и зараженных выздоравливал и редко, кто проживал здесь сутки.
В конце марта 1855 года началась вторая бомбардировка Севастополя, длившаяся до 10 апреля
1855 года. Были организованы временные перевязочные пункты, в которых наблюдалась катастрофическая нехватка медицинского персонала - на пять докторов и сестер поступало более 600 раненых[9].
Н. И. Пирогов, в связи с огромным количеством больных, впервые ввел сортировку раненых. Среди
пострадавших, в первую очередь, выделялись совершенно безнадежные случаи - этим умирающим давали наркотические средства, чтобы уменьшить их страдания, но больше ими не занимались. Получившие незначительные травмы и ранения перевязывались фельдшерами, и только тяжело пострадавших,
которым еще можно было помочь, несли в операционную. Оперировало до трех хирургов одновременно.
Есть указание, что Н.И. Пирогов и четырнадцать врачей за семь часов провели около ста ампутаций, что
позволило за полтора дня обеспечить неотложной медицинской помощью 600 солдат[7].
В конце мая 1855 года произошло очередное нападение на русские редуты. Раненых старались
сразу переправлять на Северную сторону, но там не было организовано специальных помещений,
только солдатские палатки в ограниченном количестве. Пострадавших укладывали на землю, матрасов
и мест в палатках не хватало[9].
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В сентябре 1855 года в Симферополь начали перевозить раненых, их насчитывалось около 12 тысяч человек. Госпитали на Бельбеке и в Инкермане были расформированы. Этой же осенью 1855 года
Пирогов и одна из старших сестер Елизавета Петровна Карцева возобновили работу медицинского лазарета, принимавшего большое количество раненых. Нехватка мест, проблема с размещением и лечением
раненых в ходе Крымской войны были основными затрудняющими факторами для работы медицинской
службы на протяжении всего военного периода. Умерших хоронили рядом с медицинским лазаретом, где
в 1855 г. появилось огромное братское кладбище Крымской войны. Сейчас там находится крупный мемориальный комплекс, занимающий значительную территорию.
В 1856 г. в Симферопольском гарнизонном госпитале и его отделениях находилось огромное количество раненых, количество которых только возрастало за счет больных тифом людей в период эпидемии. Лечебных мест не хватало, приходилось достраивать все новые и новые бараки и летние палатки, в которых было полное отсутствие санитарных условий, что усугубляло положение раненых еще
больше. Режим питания был скудный, только один раз в день, иногда не хватало запасов еды вовсе на
несколько дней и недель[10].
Заключение.
В ходе Крымской войны 1853-1856гг были обнажены проблемы в организации медицинской помощи в российской армии. Не хватало врачей различных специальностей, фельдшеров, медсестер, не обеспечивалась медицинская помощь в полной мере. Необходимость оказания неотложной медицинской помощи являлось причиной организации временных передвижных перевязочных пунктов с дальнейшей
транспортировкой раненых в стационарные госпитали. Впервые, в военно-полевой хирургии Н.И. Пироговым был предложен и использован метод сортировки раненых, что значительно систематизировало и облегчило работу медицинского персонала. Со второй половины 1856 года большинство военно-временных
госпиталей в Крыму было расформировано, так как необходимость в них отпала с окончанием войны. Но
все они навсегда останутся мемориальными местами, в память о великом подвиге храбрых сердец.
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области организации делопроизводства в Сибирском федеральном университете, задачам стоящей перед
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ORGANIZATION OF OFFICE WORK ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL STATE AUTONOMOUS
EDUCATIONAL INSTITUTION "SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY»
Guseynov Zabit Nemat oglu
Abstract: The article is devoted to the actual problems, as well as to the points requiring improvement in the
field of office management in the Siberian Federal University, the tasks of this service and the introduction of
modern technologies for quality document management.
Key words: organization, office work, document, document management, University.
Жизнь человека, деятельность любой организации сопровождают документы, подавляющее
большинство которых приобретают юридическую силу, а их составители несут соответствующую юридическую ответственность за ненадлежащее их оформление. В связи с этим трудно недооценить важность делопроизводства в нашей жизни, т.к. это особая часть государственной, хозяйственной и общественной деятельности, которая усилилась рыночными экономическими отношениями, это основа отношений людей и различных коллективов.
В деятельности государственного образовательного учреждения, как Сибирский федеральный
университет происходит в обязательном порядке создание многих видов документов, которые используются в решении таких задач, как финансирование, отчетность, кадровое обеспечение, а также без
которых невозможно решать задачи учебной деятельности.
Для такого государственного образовательного учреждения, как Сибирский федеральный университет вопрос с организацией делопроизводства очень важен. И университет соответствует всем
соответствующим нормам.
Современное делопроизводство находится на стадии развития. С применением новейших достижений в области технологии, делопроизводство также развивалось, такая эволюция привело к электронной работе с документами, что повлияло на снижению излишних документов и затрат труда на
множество видов работ с документацией, повысилась оперативность, экономичность, надежность и в
общем организация управленческого труда, культура работы в коллективе, также возможность использования в будущем информации, зафиксированной в документах. [ 1, c. 15]
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К сожалению, на практике мы сталкиваемся с тем, что, несмотря на многообразие способов документирования, на наличие своей законодательной и нормативно-правовой основы, деятельность по
делопроизводству не всегда является четкой, результативной и своевременной. Проанализировав
нормативную правовую базу, ознакомившись с взглядами разных исследователей на вопросы делопроизводства, логично сделать вывод, что это происходит по нескольким причинам.
Несовершенство правового регулирования вопросов документационного обеспечения управления, выражающееся в регулировании лишь отдельных отношений, возникающих в этой сфере, в отсутствии системного подхода, в ограниченной области распространения. [3, c. 15]
Растущими темпами развиваются информационные технологии, поэтому документирование в
получении информации с помощью электронных средств значительно повышает оперативность документооборота, но отсутствие детального правового регулирования создания, движения, применения
электронных документов, отсутствие системного подхода затрудняет в полной мере их использование.
Одной из проблем также является то, что отсутствует на должном уровне в области документационного обеспечения организации научных исследований в условиях использования электронных документов и электронного документооборота, которая позволила бы по ее результатам вносить предложение по совершенствованию и разработке нормативной базы документационного обеспечения управления. [4, с. 140]
В Сибирском федеральном университете также ведется электронный документооборот, что регулируется в «Инструкции по делопроизводству ФГАОУ ВО СФУ». Но так как данное направление является новизной для делопроизводства в первую очередь, то сразу перейти на систему электронного
документооборота не получается. [ 2, c. 7]
В СФУ, не смотря на много положительных моментов в электронной системе работ с документами есть и некоторые трудности, а именно:
 Сбои при передаче определенных электронных документов (перегруженность);
 Недостаточное развитие информационных технологий в области управления;
 Неготовность применению эффективных технологий управления;
 Недостаточный уровень подготовки кадров в области информационных технологий и многие.
Проанализировав все вышеперечисленные проблемы, можно предложить несколько путей решения этих, а также совершенствования системы электронного документооборота в СФУ:
 создать определенные программные продукты, высококачественные оборудования именно
отечественного производства и распространение их за рубежом;
 повысить уровень подготовки кадров в области информационных технологий, получать дополнительное профессиональное образование в этой сфере и многое другое;
 создать условия для обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Сибирского федерального университета.
Как видно на практике это и более интересная, более заметная в образовательном учреждении
работа и результат от проделанной работы более высокий.
В заключение нужно сказать, что с течением времени характер получаемых в документооборот
бумаг несколько изменился. Университет почти не работаем с оригиналами, а больше с копиями и
электронными версиями документов, создается огромное количество своих собственных документов,
которые сохраняются в электронном и печатном видах. Для создания условий правильного хранения
оригинальных документов требуются оснащенные помещения, соответствующие всем установленным
нормам: от освещения и температурного режима до толщины бумаги папок и необходимого номера
ниток для подшивания дел. Поэтому в перспективе допускается полный переход от традиционного
обеспечение делопроизводства к более современному (электронный вариант). Также хранение документов и создание архива в электронном виде и на электронных носителях.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема соотношения политики и морали, различные ее варианты (от макиавеллистского «цель оправдывает любые средства» до пацифистского «непротивления злу
силой»). Цитируются высказывания знаменитых философов на тему этических аспектов в политической
деятельности, дается объяснение их мыслей о взаимоотношении политики и морали. Вскрываются принципы гуманистической политики («благая политическая цель может быть достижима лишь благими методами») и ее коллизии на примере современной политики. Политическая этика представлена в качестве
универсальной дисциплины, которая является элементом, способствующим формированию принципиально нового морального сознания общества, повышению уровня политической культуры и демократии в
стране. Таким образом в статье подчеркиваются целесообразные и нецелесообразные функции морали
в политике и делаются актуальные для современности выводы.
Ключевые слова: политика, мораль, гуманизм, государство, зло и добро в политике, этика.
PHILOSOPHY, POLICY AND ETHICAL ASPECTS OF POLITICAL ACTIVITIES
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Abstract: The article deals with the problem of the correlation between politics and morality, its various options
(from Machiavelli's "the goal justifies any means" to pacifist "opposition to evil by force"). The author cites the statements of famous philosophers on ethical aspects in political activity and explains their thoughts on the relationship
between politics and morality. The principles of humanistic policy are revealed ("a good political goal can be
achieved only by good methods") and its conflicts on the example of modern politics. Political ethics is presented as
a universal discipline, which is an element that contributes to the formation of a fundamentally new moral consciousness of society, raising the level of political culture and democracy in the country. Thus, the article emphasizes the expedient and inexpedient functions of morality in politics and draws conclusions relevant to the present.
Key words: politics, morality, humanism, state, evil and good in politics, ethics.
Взаимодействие морали и политики – это одна из вечных проблем. На людей, которые занимаются
политикой, возлагается осуществление государственных задач в интересах населения. В связи с этим они
имеют возможности пользоваться особыми средствами принуждения и могут ими злоупотреблять, используя их чтобы получить собственную выгоду в ущерб другим людям. Поэтому, постоянно существует воII International scientific conference | www.naukaip.ru
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прос о том, что политика с ее целями и средствами не выходила из рамок существующих представлений о
добре и зле. Но это всего лишь одна из сторон взаимоотношения морали и политики. Мораль также может
ожидать от политики того, чего та не может оправдать. Попытки политически добиться определенных моральных целей также могут привести к опасному извращению политики [3, с. 45].
Мораль - это сборник норм, правил должного поведения и отношений людей друг к другу, которые
закреплены в обычаях и традициях, она имеет приоритет перед политикой. Мораль появилась раньше
политики, она более содержательна и более человечна. Мораль имеет первенство функциональное, потому что отсутствие должного этического гуманистического обоснования, точных нравственных предпосылок приводит к не лучшему изменению политики и ее результатов. Стабильный авторитет веками выработанной людской морали на много больше престижа любой политики. Но и политика не может быть
безразлична к существующим в обществе моральным ценностям. Не спроста в стабильных высокоразвитых государствах к политики и политикам предъявляются строгие нравственные условия.
Мораль и политика, которые специализируются на урегулировании поведения людей имеют и схожие черты, и различия. Оба эти понятия вырастают из одного источника - противостояние между индивидуальностью и уникальностью человека, с одной стороны, и его общественной природой, «обреченностью» обитать в социуме, нереальностью стать счастливым и даже просто быть личностью без других
людей - с другой. Основные социальные обязанности морали и политики сходятся. Политика, как и мораль, имеет основание претендовать на защиту общественного блага и общественной справедливости,
но зачастую она далека от исполнения таких гуманных задач. Политика появляется из-за регулятивной
недостаточности морали как ее специфическое дополнение. Не случайно, показывая это, древние философы рассматривали политику как одну из направлений этики [1, с. 92].
Несмотря на рассмотренные общие элементы, у политики есть коренное отличие от морали. Одна
из важнейших отличий - это конфликтность политики. Как уже отмечалось, политика заключается деятельности, которая разрешает социальные конфликты, затрагивающие целое общество и требующих
применения власти. Мораль же основывается на ординарных, повседневных отношениях между индивидами, частным случаем которых являются конфликты, которые не достигают политической остроты.
Прямые источники политики - это экономические и другие существенные интересы людей, при этом
в первую очередь интересы больших социальных групп: наций, классов, слоев и т.д. А прямые источники
морали - это общечеловеческие и другие общественные ценности, следование которым не обещает индивиду собственной выгоды. Следовательно противостояние моральных и политических мотивов поведения
- это противостояние в первую материальных личных интересов и духовных ценностей [4, с. 167].
Большинство императивов морали носят характер идеалов, с которыми нужно согласовывать свои
деяния, но которые в действительности практически никому не удается достичь. К примеру почти невозможно найти человека, который за всю свою жизнь ни разу не соврал, говорил только правду, или жил
только по христианскими нравственными заповедями любил каждого ближнего своего, как самого себя.
Мораль в отличии от политики никак не имеет вещественных олицетворений в аппаратах власти,
однако она как бы присутствует в абсолютно всех проявлениях политической деятельности. К сожалению, нравственный прогресс редко сопутствуется надлежащим прогрессом в политике. В политической
деятельности функционируют жестокие законы и принципы, борьба различных сил. Однако и в данной
борьбе имеется грань переступить которую никому не дозволено. Так как в борьбе за власть действуют
люди, несущие в себе приобретенные за тысячелетия законы и высоконравственные принципы [2, с. 20].
Политика может по-разному влиять на общество: как предназначаться орудием массового принуждения в интересах господствующего меньшинства, так и выступать в качестве инструмента защиты свобод и прав граждан, поддерживая в обществе порядок, законность и общественную справедливость.
Политика обязана обретать нравственный характер, то есть, ее система идей, целей, фактических
действий должна быть ориентирована на реализацию основ социальной справедливости и гуманизма.
Аристотель, к примеру, связывал политику и этику, и считал, что справедливость обязана стать
основой всех политических процессов. Государство, согласно его взгляду, создано ради лучшей жизни
своих граждан. И только лишь внутри данного государства люди смогут процветать, так как оно воплощает справедливость и право выражать общие интересы граждан. Политику Аристотель считал наукой,
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а ее главной задачей– знание справедливости.
С возникновением политики, ощущается состояние напряженности между ей и моралью. Есть
огромное отличие между хорошим человеком и хорошим гражданином. Придерживаясь данной идеи,
исследования всегда заостряли внимание на несоответствие морального и политического мира. В взаимоотношениях между моралью и политикой появляется разрыв, который связан с государственной
выгодой. Государственная выгода охватывает абсолютно всё, в таком случае как частная сводится
только к личному интересу. Государство способно служить универсальным олицетворением того, что
для отдельного гражданина является частным интересом. Если государственный интерес выражает по
преимуществу политика, в таком случае частный интерес больше касается области морали. Некоторые
ученые отталкиваются от того, что политика и мораль не пересекаются, так как политика стремится
удовлетворить свои интересы с применением наиболее эффективных средств, в то время как мораль
стремится удовлетворять интересы большинства даже за счет отдельного человека. Шаффер А. говорил: «политика – это дело государства, а мораль – дело индивида» [1, с. 89].
В политологии решение проблемы о соотношении целей и средств неразрывно связанно с вопросом разделения морали и политики, поскольку это позволяет при подборе способов политического
достижения целей освобождаться от нравственных норм и запретов. Более рельефные подход к проблеме соотношения целей в политической деятельности дал Н. Макиавелли. Главным в политике, согласно его высказываниям, выступает достижение цели, даже если методы несправедливы и аморальны. Цель оправдывает средства –данный постулат характеризует позицию Макиавелли. Все средства,
без исключения, ведущие к достижению общего блага, оправдываются этой целью. Обращаясь к Л.
Медичи, Макиавелли говорит: «Какими бы средствами ни овладели Вы престолом, какие бы преступления ни довели Вас до цели, благословение божье будет над Вами»
В наши дни формируется точка зрения, согласно которой, фиксированные цели достигаются любыми эффективными средствами, а используемые средства в процессе оправдания целей, теряют
значение. Причем цели получают приоритет по отношению к средствам. Но средства вовсе не ведут к
одной и той же цели, способной изменяться в зависимости от набора средств. Цели не реализуются по
другом, нежели через соответствующие средства, которые завоевывают опасную самостоятельность,
преобразуясь в цели. То есть, нравственный нейтралитет средств оказывается сомнительным.
Наполеон говорил, что в политической деятельности нет преступлений, есть только лишь ошибки. В том числе и К. Маркс не избежал сомнительных высказываний на этот счет: “В политике ради известной цели можно заключать союз даже с самим чертом, - нужно только быть уверенным, что ты
проведешь черта, а не он тебя”.
В истории политической мысли сформулирован ряд основных моделей взаимосвязей между политикой и моралью, политикой и этикой. Проблема их соотношения занимала и занимает умы мыслителей в
течении никак не 1-го тысячелетия. Проблема была затронута, еще Конфуцием и легистами в Древнем
Китае, Платоном, Аристотелем, Н. Макиавелли, Т. Гоббсом и многими другими учеными в европейской и
мировой мыслительной традиции. В центре проблемы постоянно стояли вопросы нравственного влияния
на власть, способности общества к одухотворению политической конкуренции [3, с. 115].
Одна из 1-ых моделей заключалась в том, что ее сторонники практически растворяли политические подходы в морально-этических оценках. Они считали последние, первенствующим для любой, в
том числе и политической деятельности.
Следующая, 2-ая модель исходила из того, что мораль и политика не обладают ничем общим, они
существуют в разных, нигде не соприкасающихся плоскостях, если мораль вообще не дезавуируется как
лицемерие или средство обмана, в свойстве которых она и может выступить в политике.
В 3-ей модели, все заключается в том, что мораль и политика различны, однако они могут быть соединены
таким способом, что 1-ая выступит в образе права, что станет ограничительным условием последней.
Самая распространенная 4-ая модель, исходит из того, что мораль согласуется с политикой
только лишь на уровне целей, тогда как на уровне средств они абсолютно противоположны друг другу.
Это, так называемая тема соответствия/несоответствия природы целей и средств в взаимоотношении
морали и политики.
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Последняя, 5-ая модель указывала на то, что связи морали и политики опосредовались феноменом,
который можно было наименовать политической моралью. Политическая мораль дает понять, в каком
смысле и при каких ситуациях политика бывает моральной в соответствии с ее природой как коллективно
организованной, конфликтной, властной деятельностью плюральных субъектов, а также то, каким образом
мораль как личное дело каждого гражданина входит в функционирование политики [5, с. 56].
Таким образом, до тех пор пока существует политика и мораль, полностью разрешить их противоречия, установив рациональные способы их взаимовлияния, представляется неосуществимым, так
как невозможно поставить политику по ту сторону добра или зла, как и нельзя лишить мораль возможности влиять на политическое сознание и поведение людей. К тому же человек политический почти никогда не выступает в качестве только морального индивида, так как в конечном случае он бы становился святым, без каких-либо материальных или общественно значимых интересов, то есть оказывался
бы вне политики.
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Аннотация: В статье анализируются взгляды древнегреческих мыслителей о мире как социальном явлении. Выявляется, что в классический период развития античной философии сформировались нравственные аспекты рассмотрения мира, что дало возможность философам моделировать образы идеального общества, основанного на разуме, законах, принципах «золотой середины» и социальной
справедливости.
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THE PEACE AS A SOCIAL PHENOMENON IN THE WORKS OF ANCIENT GREEK PHILOSOPHERS
Rabotkina SvetlanaVasilyevna
Abstract: The article analyzes the views of ancient Greek thinkers about the world as a social phenomenon.
The moral aspects of the world formed in the classical period of ancient philosophy. Philosophers modeled
images of an ideal society based on reason, laws, the principles of the «Golden mean» and social justice.
Key words: social peace, unity, unanimity, ideal state, social justice.
Вся история человеческого общества состоит из чередующихся периодов войны и мира. Не удивительно, что этой проблематике уделяли особое внимание древнегреческие философы. В творчестве
мыслителей предфилософского периода Гомера, Гесиода, орфиков вековая мечта человечества о
жизни без войн и социальных потрясений приобретала черты социальной утопии в виде различных вариантов мифа о «золотом веке».
Извечная мечта людей о мире воплотилась в Древней Греции в образах богов, символизирующих мир – это богиня мира Эйрена (Ирина) с рогом изобилия и оливковой ветвью, Гармония, дочь Ареса и Афродиты. Во многих античных государствах, в том числе в Афинах, был учрежден культ Мира.
Тесную взаимосвязь войны и мира олицетворяет Феб-Аполлон. Его неизменно сопровождают смертоносный лук и мирная лира, звуки которой усмиряют агрессию и способствуют установлению гармонии.
В орфических гимнах Феб все примиряет и согласует, выступая как устроитель мирового единства. Даже богиня войны Афина предстает как воплощение полярных противоположностей – добра и зла, войны и мира. В «Эвменидах» Эсхила Афина призывает греков к единству и миру в Элладе. «Пусть граждане вражды друг к другу не питают дерзостной. Войну за дверь» [1, с. 356].
Идея мира как естественного состояния общества постепенно эволюционирует от мифологии к
философии, становится важнейшим мотивом античной социально-политической мысли.
Древнегреческий философ Демокрит из города Абдеры известен не только своими атомистичеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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скими, но и социально-политическими взглядами. Он утверждал, что все люди по своей природе равны, призывал к сохранению гражданского мира и установлению между гражданами отношений единства, братства и взаимной защиты. Он также высоко ценил социальный мир между различными социальными слоями общества – богатыми и бедными, аристократией и демосом. В его социальнофилософском учении часто звучат мотивы «примиренчества и компромисса». А политическим идеалом
Демокрита становится «господство в обществе порядка, умеренности, равновесия, спокойствия и безмятежности» («золотая середина» во всем) [2, с. 124]. По мнению Абдерита истинный путь к миру пролегает через совершенствование управления государством, через уравновешивание противоборствующих в нем сил, соблюдение гражданами полисных законов, а также воспитание людей в обществе.
Значительный вклад в понимание мира как социальной нормы внесли софисты. Именно они выступали носителями общегреческого патриотизма и политического единства, единомыслия и эллинского мира. Так, Антифонт осуждал распри и раздоры между греками, большое значение придавал воспитанию людей в духе «законов природы» и обуздания естественного человеческого эгоизма в пользу
общественного единства. Горгий считал мир другом «всего прекрасного и хорошого» [3, с.34]. Фрасимах оплакивал времена, когда вместо мира царит война. А Алкидам в своей «Мессенской речи» выражал надежду, что после войн, несущих людям бедствия, наступит мир и благоденствие.
Сократ, ознаменовавший собой начало расцвета античной философии, социально-философские
идеи пытался интерпретировать через морально-нравственные понятия. С его точки зрения, война –
это зло, являющееся результатом заблуждений и несовершенства человеческой натуры. Поэтому
нравственное воспитание людей, разъяснение им истинных условий счастья должно указать правильный путь к достижению блага и усовершенствованию людей. В понимании Сократа мир обладает, в
первую очередь, нравственной силой и является единственной разумной «альтернативой злу и физическому насилию» [4, с.31]. Его взглядам часто присущи мотивы непротивления злу насилием. Ради
сохранения мира в обществе не следует «отвечать на несправедливость несправедливостью», даже
если придется при этом пострадать самому. Но это путь для немногих, замечает философ. Поэтому
необходимо посредством нравственного воспитания облагораживать души людей, направлять их помыслы на преодоление зла и социальной несправедливости.
Социально-нравственные взгляды Сократа получили свое дальнейшее развитие в творчестве
Платона. Великий философ осуждал междоусобные войны, выступал за единство греческих полисов и
единомыслие граждан. Оценивая войну как худшее из зол, Платон, тем не менее, предупреждает об
опасности, таящейся в безразличии и мягкотелости некоторых людей. Стремясь к миру любой ценой,
такие люди «утрачивают всякую способность к войне» и легко оказываются во власти победителей.
Поэтому Платон предлагал связывать узами брака мужественные, воинственные семьи с мягкими,
упорядоченными, т.е. воспитывать смешанный нрав.
Платон был убежден, что благодаря дружелюбным отношениям, отсутствию ненависти и разногласий государство становится лучше, легче «поддается управлению и заботе». Мыслитель мечтал
найти практический путь противодействия социальному злу и преобразованию общественных отношений, что позволило бы в будущем избежать социальных потрясений. И реальный выход философ увидел в создании модели идеального государства, основанного на «правильных» законах. Основывая
идеальное государство, Платон стремился сделать счастливым все общество в целом, дать возможность каждому сословию «иметь свою долю в общем процветании, соответственно их природным данным» [5, с.207-208].
Таким образом, Платон является сторонником мирного, культурного развития общества. Он решительно отказывается от принуждения и подавления как средств поддержания общественного порядка и разумного общежития. Во внутренней жизни идеальное государство должно использовать главным
образом убеждение и воспитание, вносить порядок в человеческие отношения с помощью закона и разума. А для этого государством должны управлять люди, обладающие совершенным знанием в сочетании с добродетелями, основанными на правильном представлении о социальной реальности. Отсюда мыслитель делает вывод, что править в государстве должны философы или, по крайней мере, философски образованные политики. Цель правления философов – упорядочить отношения в обществе,
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ликвидировать причины внутренних антагонизмов и раздоров, сделать государство добродетельным,
обеспечить людям счастливую и мирную жизнь.
Аристотель, продолжая традиции своего учителя, верит в торжество добра над злом в обществе, в
возможности победы разума и справедливости, хотя и отрицает обязательность нахождения философов
у власти. Стагирит в стремлении выявить наилучший государственный строй, который должен обеспечить людям счастливую и мирную жизнь, приходит к выводу, что главным критерием должна стать «золотая середина». То есть, «наилучший государственный строй» будет иметь государство, в котором живет
много людей среднего достатка. Только такое государство может рассчитывать на устойчивость, внутреннюю и внешнюю безопасность, ибо «средние» люди «не стремятся к чужому добру». Аристотелевский
проект идеального полиса предусматривает несколько условий для своего мирного существования:
средние размеры территории (не слишком большая и не слишком маленькая), управление государством
путем избрания на руководящие посты достойных людей, выборность власти, устранение возможности
наживы, усиление «средних граждан» с целью предотвращения внутренних распрей из-за социальноэкономического неравенства, деятельность законов. Мыслитель был убежден, что люди способны сделать достойным свое государство, и зависит это от знания и свободной воли [6, с.614].
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Аннотация: В данной статье авторами была рассмотрена одна из актуальных тем: действие спроса и
предложения на рынке и предпосылки их увеличения на товары и услуги. Проведен анализ работы законов спроса и предложения. Выявлена закономерность поведения и логики потребителей на изменение спроса и предложения. Данная тема является актуальной, так как понятия, рассматриваемые в
статье, являются регуляторами рыночной экономики.
Ключевые слова: спрос, предложение, рыночная экономика, закон спроса, закон предложения, закономерности влияния цен, факторы совокупного спроса.
LOGICAL PREREQUISITES IN SUPPLY AND DEMAND
Antoshkina Ekaterina Alexandrovna,
Sentyay Anna Petrovna,
Kostanyan Armine Agaronovna
Abstract: In this article, the authors considered one of the most urgent topics: the effect of supply and demand in the market and the prerequisites for their increase in goods and services. The analysis of the work of
the laws of supply and demand was carried out. The pattern of the behavior and logic of consumers on the
change in demand and supply is revealed. This topic is relevant, since the concepts considered in the article
are regulators of the market economy.
Keywords: demand, supply, market economy, demand law, supply law, patterns of price effects, factors of
aggregate demand.
Современный мир пестрит различными новшествами. Открывается множество магазинов, которые предлагают достаточно широкий ассортимент продукции. Развиваются технологии, которые
предоставляю наличие рабочих мест, а также совершенствование старых. В связи с этим, растет спрос
и предложение на всевозможные услуги, рабочую силу и продукцию. Каждый человек заинтересован в
приобретении нужного ему блага высокого качества и по более выгодной цене, а каждое предприятие
нацелено на получение прибыли и расширение себя на рынке товаров и услуг. Поэтому, в рыночной
экономике первостепенное значение имеют такие понятия как спрос и предложение. Эти понятия тесно
взаимосвязаны и образуют некий баланс, который удовлетворяет потребности двух сторон, обеспечивая их всем необходимым для продолжения своей деятельности [4].
Каждый человек нацелен на то, чтобы удовлетворить свои потребности, которые некоторые учеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные характеризуют как неудовлетворенность, связанные с условиями существования. Потребности
можно классифицировать на первостепенные и второстепенные. Не только специалисту, но и обычному человеку приходится размышлять об их «истинности», «ложности» и относительности потребностей. Таким образом, возникает вопрос: насколько они состоятельны эти потребности? Нужен такой
термин, связывающий воедино покупаемые блага с теми затратами, необходимыми для их приобретения. У экономистов таким понятием является спрос.
Спрос – способность покупателя приобрести определённый товар или услугу по определенной
цене [1]. Но, нельзя называть спросом любую потребность покупателя в том или ином товаре, которая
обеспечена наличием платежных средств. Большинство людей, приобретая товар, оценивают выгоду
покупки. Человек мыслит логически – какое благо ему необходимо удовлетворить и как более выгодно
за нее можно расплатиться. Он анализирует свои потребности, вывод, что ему нужнее в данный момент и как можно удовлетворить, затрачивая как можно меньше ресурсов, чаще всего денежных. Отсюда складывается соотношение: Выгодность = Полезность/ Цена
Изучая реакцию покупателей на изменение цен на товары, экономисты выявили, что повышение
цены влечет за собой уменьшение спроса, а снижение – к ее увеличению. Таким образом, был выявлен закон спроса, который наглядно представлен на рисунке 1, где показана взаимосвязь цены и спроса на товары.

Рис. 1. Связь величины покупок и уровня цены
Если потребность в чем-то была удовлетворена не полностью, то сниженная цена будет вести к росту выгодности покупки и, следовательно, спрос будет расти. И наоборот – увеличение цены на какое-либо
благо приведет к тому, что человек либо не купит данное благо, либо купит, но в меньшем объеме.
Учитывая закон убывающей полезности, следует отметить, что снижение цен способствует приобретению большего числа единиц товара. Но желание приобрести каждую дополнительную единицу
будет меньше, так как будет происходить насыщение потребности в этих товарах. Другими словами,
при самой наименьшей цене спрос на этот товар будет меньше, так как он доступен по цене и потребителям нет смысла приобретать этот продукт даже на запас [3].
Если бы поведение покупателей на рынке было строго рациональным, то для ведения бизнеса
подобного понимания логики потребителей было бы достаточно. Но это такого быть не может. Поэтому, чтобы понять реальную закономерность поведения покупателя на рынке нужно учитывать и другие
факторы формирования спроса. Выделяют пять факторов, влияющих на совокупный спрос:
1. Ожидания относительно динамики цен в будущем;
2. Доходы покупателей;
3. Цены на дополняющие или заменяющие товары;
4. Численность и возраст покупателей;
5. Вкусы, традиции, предпочтения покупателей и привычки
Кроме основных факторов сюда относят сезонность, рекламу, равномерность распределения доходов и др. Наглядно взаимосвязь пяти основных факторов и спроса представлена на рисунке 2 [3].
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Для того чтобы понять логику рынка и закономерности формирования спроса нужно отметить,
что спрос может быть как индивидуальным, так и рыночным, потому что рынок состоит из множества
покупателей, у которых свои вкусы, запросы и доходы. У каждого потребителя своя реакция на цены
товаров и свой индивидуальный спрос. Но на рынке данные индивидуальные спросы образуют единый
рыночный спрос, на который ориентируются производители товаров и услуг и продавцы.

Рис. 2. Взаимосвязь основных и дополнительных факторов формирования спроса
В западной экономической литературе спросом называют то, что объединяет покупаемые блага
с затратами, необходимыми для их приобретения. Следовательно, разница между потребностями и
спросом такая же, как между желаниями и возможностями. Желание на рынке должно быть подкреплено возможностью – денежными средствами покупателя. Итак, спрос – это намерения потребителя
относительно покупки товара [3].
Предложение — это желание и способность производителей поставлять на рынок свои товары и
услуги для продажи, в зависимости от их цены. Это характеристика состояния рынка, а точнее, другой
его важнейшей составляющей — экономической логики поведения производителей. Эта логика проявляется в том, какой оказывается величина предложения (объем производства) при разных уровнях цены. Количество товаров, предлагаемых к продаже, зависит от складывающегося в торговле уровня
цен. Обычно, чем выше цена на экономическое благо, тем больший его объем продавцы и производители готовы предложить на рынок. Это вполне логично: чем больше продавец получит денег за свой
товар, тем больше он сможет потратить на удовлетворение собственных потребностей.
Как и объем спроса, величина предложения зависит не только от цены, но и от ряда неценовых
факторов, включая производственные возможности, состояние технологии, ресурсное обеспечение,
уровень цен на другие товары, инфляционные ожидания.
В рыночной экономике помимо закона спроса существует и закон предложения, раскрывающий
логику поведения продавцов и производителей на рынке. Данный закон отражает причинноследственную связь между стоимостью и количеством товаров, которые предлагаются на рынке.
Закон предложения предполагает, что при росте цены на товар или услугу, будет также возрастать и величина предложения, а снижение стоимости, в свою очередь, приведет к сокращению объема
предложения. Поэтому закон предложения гласит, что при прочих равных условиях повышения цены
на товар приводит к увеличению количества производимой продукции, которое хотят и могут предложить на рынок продавцы. Отмеченная закономерность действия закона можно видеть логику поведения предпринимателей, которые стремятся максимизировать свою прибыль. Действие закона предложения можно представить в виде рисунка 3 [5].
На рисунке видно, что действие закона предложения подтверждается тем, что в первую очередь
цена будет главным фактором, который определяет величину предложения товара. Иными словами,
чем выше цена, тем выше предложение. Предприниматели стремятся, как производить, так и продавать по высокой цене как можно большее количество товара. Поэтому, чем выше будет стоить товар,
тем больше стимул, побуждающий производителя переключать ресурсы из других сфер и создавать
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как можно больше какого-либо товара.

Рис. 3. Действие закона предложения
Но на предложение также влияют некоторые факторы, которые заставляют кривую смещаться
вправо или влево, что представлено на рисунке 4. В основном это неценовые факторы, которые можно
представить в виде таблицы 1 [5].

Фактор
Стоимость ресурсов

Технология

Налоги

Дотации
Ожидания
Конкуренция

Таблица 1
Факторы, влияющие на предложение
Характеристика
Смещение кривой
Цены на ресурсы определяют Кривая предложения сместиться вправо,
издержки, т.е. чем больше из- а рост цен на ресурсы вызовет смещение
держки, тем меньше предложение кривой влево
и наоборот.
При применении совершенной Кривая сместиться вправо, но при удотехнологии происходит удешев- рожании производства – смещение влево
ление производства. Цены на ресурсы сбудут снижать производственные издержки, а предложение увеличится
Повышение налогов приведет к Уменьшение объема производств, присокращению возможностей про- ведет к смещению кривой предложения
изводителей
вправо, при снижении налогов – наоборот влево
Субсидии государства, помощь Способствует росту производства – сдвиг
производителям
кривой вправо
Ожидая роста цен, производители Создание временного дефицита и ускоиногда придерживают товар
рение роста цен – смещение кривой
вправо
Высокое количество фирм на Смещение вправо – при высокой конкурынке способствует увеличению ренции и наоборот
предложения и наоборот
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Если изучить логику действия закона предложения, то можно выявить, что повышение цен на
определенный товар способствует повышению прибыли производительности, что в свою очередь будет привлекать в данную отрасль новых производителей. С другой стороны, увеличение стоимости
продукции, а соответственно и прибыли, расширит финансовые возможности предпринимателя. Это
позволит ему привлекать дополнительные факторы производства (купить больше сырья, нанять новых
работников, приобрести современное оборудование), которые будут расширять масштаб деятельности. В любом случае величина предложения будет расти. Таким образом, закон предложения устанавливает прямо пропорциональную связь между ценой товара и объемом его предложения [2].
Таким образом, взаимосвязь спроса и предложения образует важную систему рыночного механизма. Согласно закону спроса, логика поведения покупателей заключается в том, что они готовы приобрести необходимое для них количество товара, учитывая его стоимость. Другими словами, по более
низкой цене потребители готовы приобретать большее число единиц продукции. Закон предложения
предусматривает прямую зависимость между ценой и объемом предлагаемого к продаже товара: логика производителей заключается в том, что производитель готов выпускать и продавать большее число
товара по высокой цене, чем по низкой.
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Научный руководитель: Толстолуцкий Владимир Юрьевич - д.м.н, профессор
Аннотация: В данный статье идет анализ особенностей насильственных преступлений, причины по
которым совершается данный вид преступлений. Анализируется мнение некоторых ученых. Рассматривается вопрос о том, какое место занимает тема убийств в российской уголовно – правовой и криминологической науке. О сложностях раскрытия такого вида преступления как – убийство.
Ключевые слова: убийство, криминалистика, насильственные действия, квалификация.
CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CONTRACT MURDERS
Skameykina Christina Alexandrovna
Abstract: this article analyzes the characteristics of violent crimes, the reasons for which this type of crime is committed. The opinion of some scientists is analyzed. The question of the place of murder in the Russian criminal law
and criminological science is considered. On the complexities of solving this type of crime as – murder.
Keywords: murder, criminology, violence, and skills.
Анализируя особенности насильственных преступлений, можно сделать вывод о том, что к таковым относится определенная стабильность, в то время как количество и качество убийств, в частности
убийств, выполненных на заказ, в последнее время увеличивается с настораживающим темпом. К причинам сложившейся тенденции можно отнести чувство безнаказанности преступников, высоким профессионализмом субъектов, совершающих такие преступления и слабую эффективность органов им
противодействующих.
Для того, чтобы стало возможным обеспечить должный уровень правопорядка в данной, в известной степени проблематичной сфере, необходимо провести существенные реформационные усилия в действующем законодательстве, в том числе и на методическом поле, т.е. повышать профессиональный уровень специалистов по борьбе с преступностью.
Как отмечают А. Митрофанов и М. Семененко, если проблема убийств и их квалификация полно
и всесторонне рассматривалось видными учеными уголовного права, то более узкая проблема заказных убийств не получала должного раскрытия. Ни в дореволюционной, ни в современной юридической
литературе нет ни одного объемного труда, посвященного этому важному, а в настоящее время и актуальному вопросу[1 стр.5].
И все же, несмотря на принимаемые меры, раскрываемость убийств крайне низка, что связано с
особым характером этой категории преступлений, продуманностью, а не спонтанностью их соверше1Митрофанов
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ния, тщательностью подготовки в условиях глубокой конспирации, участием в реализации замысла целого ряда лиц, зачастую не знающих и не общающихся непосредственно друг с другом.
Умышленное лишение человека жизни среди остальных преступлений против жизни и здоровья,
занимают значительное место в общей структуре преступности. Распространенность этих деяний (особенно в молодежной среде), их высокая общественная опасность и слабая подверженность предупреждающему воздействию - все эти обстоятельства обусловливают настоятельную потребность общества в специальном изучении преступных насильственных проявлений, глубоком научном анализе
криминалистической характеристики убийства.
По данным Колесникова В.И., к числу наиболее распространенных мотивов убийства, относятся:
корысть - 67,4%, установление и сохранение контроля за сферой влияния на рынке товаров, услуг,
производства, распределения материально-сырьевых и денежных потоков - 10,8%, наказание потерпевшего за невыполнение взятых на себя обязательств, обман партнеров по бизнесу - 8%, желание
избавиться от неугодного человека (конкурента, свидетеля) - 9,3%, месть на различной почве - 7%,
ревность - 4,5%[2 стр.5]
В российской уголовно-правовой и криминологической науке тема убийств по найму, или заказных убийств, является одной из самых малоизученных. Если проблема убийств и их квалификации
полно и всесторонне рассматривалась видными учеными уголовного права, то более узкая проблема
заказных убийств еще не получила должного раскрытия.
Весьма распространенными стали так называемые заказные убийства, количество которых выросло в десятки раз. Эго тем более опасно, что подавляющее их большинство остается нераскрытым.
Более того, посредством таких убийств лидеры организованных преступных групп и сообществ не
только устраняют конкурентов в криминальном бизнесе и в законной экономической деятельности, чтобы взять под контроль наиболее прибыльные сферы теневой и легальной экономики, но и пытаются
внедрить режим криминального террора, прорваться к рычагам государственной власти[ 3 стр. 5]
Раскрытие и расследование заказных убийств представляет собой сложную и многогранную деятельность. Ведь именно заказные убийства очень сложно раскрыть, так как они тщательно спланированы, подготовлены и совершаются профессионалами. Зачастую не остаётся никаких следов убийц на
месте преступления.
В настоящее время сложился и поддерживается миф о том, что заказное убийство раскрыть
неимоверно сложно, или почти невозможно. С большой тревогой приходится делать вывод о том, что в
нашей стране устойчиво существует новая преступная специализация – наемный убийца. Число лиц и
преступных сообществ, оказывающих подобные услуги, продолжает расти. В условиях изменения социально-экономической ситуации в России совершение убийств по найму происходит слишком часто,
они стали фактором, дестабилизирующим нормальную работу государственного аппарата, значительно меняющим ценностные ориентировки населения, его представление о защищенности человеческой
жизни. Технический прогресс и накопленные человечеством навыки качественно изменили методы совершения преступлений в целом. Не последнюю роль сыграло и отсутствие выработанных методик
раскрытия подобных преступлений, недостаточность финансирования правоохранительных органов и,
как следствие, нехватка квалифицированных кадров. Все более опасным фактором дестабилизации
ситуации становится усиливающееся вооружение преступного мира, распространенность хищения
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Анализ оперативно-розыскной деятельности и следственной практики, к глубокому сожалению, свидетельствует, что ни правоохранительные органы, ни личная
охрана, ни современные средства защиты, ни жесткий уголовный закон не могут защитить намеченную
заинтересованными лицами жертву, если заказ на убийство принят убийцей-профессионалом. Конечно, заказное убийство – это действительно сложный для раскрытия вид преступления. Следователейпрофессионалов катастрофически не хватает (они уходят в адвокаты и в охранные структуры коммерческих фирм – из-за чрезмерной нагрузки и низкой зарплаты). Эти проблемы (плюс к перечисленным –
2Колесников

В.И. Криминологическая, криминалистическая, оперативно-розыскная характеристика убийств, совершаемых
по найму // Организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью с регионах России: сб. науч. тр. М., 2005. 3 с.
3Бахин В., Байсажаров В., Когамов М. Методики расследования заказных убийств. М.: Алматы. Оркенист, 2000. 28 с.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

38

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

слабое техническое обеспечение, медленно работающая судебно-медицинская экспертиза) уже несколько лет озвучивают руководители правоохранительных органов.
К тому же необходимо учитывать и то, что в процессе раскрытия и расследования заказных
убийств, особенно на первоначальном этапе, следователи и оперативные работники сталкиваются чаще
всего с острым недостатком информации о важнейших обстоятельствах, подлежащих установлению и
доказыванию по уголовным делам. Факт, что убийство совершено лицом, не связанным какими-либо
отношениями с потерпевшим, необходимость искать посредника, нанимателя, других участников убийства затрудняют расследование и оперативно-розыскную работу. Следователи и оперативные работники
испытывают сложности при выдвижении версий о мотивах заказного убийства, причастных к нему лицах,
поиске доказательств: орудий убийства, документов, свидетельствующих о возможном мотиве, денег и
ценностей, полученных наемником от конкретного лица-нанимателя или посредника. Исходя из всего
вышеперечисленного, необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день существует насущная потребность в разработке методики расследования и раскрытия убийств, совершаемых наемными лицами, информационную базу которой и составляет их криминалистическая характеристика. При этом следует отметить, что элементы преступления, а также отражение этих элементов в криминалистической характеристике преступлений связаны закономерными связями. Практическое значение этих связей чрезвычайно велико. Установив один элемент, следователь получает информацию о другом элементе или нескольких элементах, об их признаках и свойствах. Взаимосвязи между «звеньями цепи» настолько значимы и
существенны, что даже при описании элементов криминалистической характеристики заказного убийства
очень трудно описывать каждый из них в отдельности, в отрыве от других.
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Pushkarev Igor Petrovich,
Kravchenko Elena Nikolaevna
Abstract: The essence of the debtor entities. Controlling the process of formation of will of a legal entity. The
conclusion that the essence of the controlling debtor of the person is the ability to form the will of the debtor to
commit or abstain from committing specific actions.
Key words: controlling the debtor's person, the will of the legal entity, the formation of the will of the legal entity.
В первые федеральным законом «о внесении изменений в отдельные законодательные акты
российской федерации» от 28.04.2009 № 73-фз было введено понятие «контролирующее должника
лицо» (далее по тексту кдл), которое определяло, что им является лицо, имеющее либо обладающее
ранее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника
банкротом право давать указания, являющиеся обязательными для исполнения со стороны должника,
либо имеющее возможность определять действия должника каким-либо иным образом, в том числе
путем принуждения как руководителя, так и членов органов управления должника, а также имющее
возможность оказывать определяющее влияние на руководителя и членов органов управления должника иным образом. Данное понятие было введено в связи с необходимостью привлечения указанных
лиц к субсидиарной ответственности по требованиям о возмещении вреда кредиторам, который был
причинен их имущественным правам, в результате исполнения указаний кдл.
Федеральный закон «о внесении изменений в федеральный закон «о несостоятельности (банкротстве) и кодекс российской федерации об административных правонарушениях» от 29.07.2017 №
266-фз исключил данное понятие и в ст. 61.10 в законе о банкротстве ввел новое: - «если иное не
предусмотрено настоящим федеральным законом, в целях настоящего федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после
их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право
давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять
действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.»
Понятие кдл, подразумевает, что данное лицо осуществляет контроль над лицом, являющимся
должником.
В данном определении контроль выступает в виде наблюдения контролирующим лицом, при
этом, осуществление данным лицом каких-либо активных действий, которые бы влияли на развитие
контролируемого процесса,
Американский социолог Джек Гиббс в своих трудах под устанавливаемым контролем понимает
явное поведение человека при условии веры в то, что: это поведение способствует увеличению либо
уменьшению вероятности некоторых результирующих состояний, а также в то, что данное увеличение,
либо уменьшение являются желательными. [1, с. 16]
В рассмотренном определении отмечается, что своими действиями лицо может воздействовать
на контролируемый процесс, с целью достижения желаемых результатов. Данное определение для
целей нашего исследования является подходящим, поскольку законодатель на КДЛ по обязательствам
должника возлагает субсидиарную ответственность, и именно в связи с наличием вины таких лиц в
причинении вреда имущественным правам кредиторов, будет возлагаться данная ответственность.
В свою очередь, контроль над деятельностью корпорации, представляет собой возможность определения стратегии, политики, а также долгосрочных целей и программ, которые имеют решающее влияние.
Корпоративный контроль связан с правом, которое наделяет его возможностью влиять какимлибо образом на производственно-хозяйственную деятельность корпорации, а также осуществлять
управление акциями. [2, с. 142] На основании этого, корпоративный контроль подразделяется на: акционерный контроль, представляющий собой возможность обеспечить принятие, либо отклонение органами управления корпорации каких-либо решений; а также производственно-хозяйственный контроль,
который будет выражаться в наблюдении за самой предпринимательской деятельностью, выраженной
в форме производства, либо реализации продукции (работ, услуг). [3, с. 283]
Из данного деления следует, что для признания лица контролирующим должника, данное лицо
должно осуществлять производственно-хозяйственный контроль, либо акционерный контроль, которые
будут свидетельствовать о возможности определять действия должника.
В юридической литературе отмечается, что корпоративное управление представляется собой
постоянное, преемственное обеспечение корпоративных интересов и выражается в отношениях корпоративного контроля, также указывается, что корпоративное управление имеет следующие три основные направления:

управление капиталом и собственностью;

управление технологическим процессом;

управление денежными потоками. [4, с. 18]
Приобретение гражданских прав и принятие на себя гражданских обязанностей юридическое лицо осуществляет через свои органы, действия которых осуществляются в соответствии с законом, какими-либо иными правовыми актами , а также учредительными документами юридического лица (п. 1
ст. 53 ГК РФ). Органы юридического лица формируют и выражают его волю, их действия признаются
действиями самого юридического лица. [5, с. 283]
Анализируя деятельность юридических лиц, Б.Б. Черепахин указывал на необходимость различать
органы волеобразующие и представляющие юридическое лицо вовне при совершении им правомерных
действий и органы волеобразующие, но не представляющие юридическое лицо вовне. [6, с. 47]
В данный момент, устоявшейся позицией является признание необходимости деления на волеобразующие и волеизъявляющие органы юридического лица.
Таким образом, в случае, когда действия юридического лица будут проявляться через действия
его исполнительных органов, то КДЛ в итоге должно иметь право давать обязательные для исполнения исполнительными органами должника указания, либо обладать правом иным образом определять
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действия исполнительных органов должника. Конструкция «право давать обязательные для исполнения должником указания, ..., возможность иным образом определять действия должника, в том числе
путем ... оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника
иным образом», используемая в легальном определени КДЛ, подразумевает, что определяющее влияние и контроль должны проходить через волеобразование, после чего должны проявляться при волеизъявлении юридического лица. В данном случае необходимо заметить, что КДЛ может оказывать влияние на единоличный исполнительный орган юридического лица, с целью того, чтобы данный орган
совершил определенную сделку, выйдя за пределы своей компетенции. При этом КДЛ будет определять действия должника с помощью оказания определяющего влияния на руководителя, либо членов
органов управления должника.
Волеобразующими органами, могут являться совет директоров, общие собрания акционеров и
участников, а волеизъявляющими органами - исполнительные органы юридического лица, исполняющие волю волеобразующих органов, но данные органы также в пределах своей компетенции формируют волю юридического лица.
КДЛ имеет возможность оказать определяющее влияние, либо принуждение на любом этапе
принятия решения, однако данное влияние должно носить значительный характер, которые определял
бы направление развития процесса волеобразования.
В юридическом лице может быть несколько КДЛ в легальном определении законодатель указывает на «контролирующее должника лицо», как на лицо (в единственном числе), обладающее возможностью определять действия должника путем дачи обязательных указаний, либо иным образом. КДЛ
должно определяться по отношению к каждой сделке отдельно.
С учетом вышеизложенного полагаем, что сущность контролирующих должника лиц заключается
в возможности формировать воли должника для совершения или воздержания от совершения
конкретных действий.
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Аннотация: понятие общественной безопасности широко используется как в международных источниках, так и в российском законодательстве. Однако в правовой доктрине существует тенденция чрезмерного расширения объема данного понятия, что способно дезориентировать законодателя и правоприменительные органы, привести к нарушению прав граждан.
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TO THE QUESTION OF PUBLIC SAFETY CONCEPT
Levchuk Irina Vladimirovna
Abstract: the concept of public safety is widely used in international conventions and in Russian legislation.
However, in legal doctrine there is a tendency of excessive expansion of the concept that can lead to disorientation of legislator and law-enforcement bodies, disproportionate restrictions of people’s rights.
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Понятие «общественной безопасности» является достаточно дискуссионным, при этом оно активно используется в международных документах, законах и доктринальных актах.
Международный пакт о гражданских и политических правах [1] упоминает необходимость охраны
общественной безопасности (public safety) в качестве оснований ограничения права на мирные собрания (ст. 21), на свободу ассоциации (ч. 2 ст. 22), на исповедование религии или убеждений (ч. 3 ст. 18).
Конституция Российской Федерации [2] использует данный термин в п. «м» ч. 1 ст. 72, определяющей предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ [3] также упоминает общественную безопасность, рассматривая ее как элемент «национальной безопасности».
Обеспечение общественной безопасности является одной из целей деятельности полиции (ч. 1 ст. 1
Федерального закона «О полиции» от 7.02.2011 № 3-ФЗ [4]), войск национальной гвардии (ст. 1 Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» от 3.07.2016 № 226-ФЗ [5]); устранение угроз общественной безопасности включено в число обязанностей полиции (п. 2 ч. 1 ст. 12), участие
в обеспечении общественной безопасности – в обязанности войск национальной гвардии (п. 1 ч. 1 ст. 2).
Исследуемое понятие также используется в названиях раздела IX («Преступления против общественной безопасности и общественного порядка») и гл. 24 («Преступления против общественной безопасности») Уголовного кодекса Российской Федерации [6]; гл. 20 («Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность») Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [7].
Широкое использование данного понятия для регулирования общественных отношений парадоксальным образом сочетается в настоящее время с отсутствием какого-либо единства в походах к его
определению в правовой доктрине.
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Попытки определить специфику общественной безопасности, отделить ее от других видов безопасности регулярно предпринимаются в юридической литературе. Чаще всего за основу при этом
принимается характер «объекта безопасности».
Термин «объекты безопасности» упоминался в ст. 1 закона РФ «О безопасности» от 5.03.1992 №
2446-I [8] (в настоящее время утратил силу), где к «основным объектам безопасности» были отнесены:
личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
Некоторые авторы подвергали критике такой подход к определению безопасности за «бессубъектность». Так, по мнению Н. М. Казанцевой, «стремление постулировать в качестве объективного и
объектного то, что по своей сути является субъектом и результатом субъектного и субъективного,
априори упраздняет охраняемый субъект правоотношений, в этом его правом качестве субъекта [9, с.
16]. В. Г. Вишнякова отмечает искусственность «…разграничения таких понятий, как «личность», «общество» и «государство» в отрыве от конкретных правых норм и механизмов их реализации» [9, с. 3].
Тем не менее, в юридической литературе указанный подход законодателя к определению объектов
безопасности наиболее широко воспринят и чаще всего под сомнение не ставится.
Действующий Федеральный закон «О безопасности» и Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденная указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 [10], понятие «объекты безопасности» не используют. Тем не менее в определении национальной безопасности в Стратегии упоминается о защищенности личности, общества и государства.
В юридической литературе «объект общественной безопасности» трактуется по-разному.
Существует тенденция крайне широкого его понимания. Так, по мнению Н. И. Арзамасцева, к
объектам общественной относятся «права и свободы, жизнь и здоровье граждан, собственность, окружающая среда, а также государственные и общественные институты, функционирование которых
обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и государства» [11, с. 21].
Некоторые ученые считают, что объектом общественной безопасности является только и исключительно общество, но не государство и не личность. Так, по мнению С. В. Нестерова, несмотря на то,
что общество можно представить как совокупность индивидов, не стоит включать безопасность личности в общественную безопасность. При таком подходе имеет место смешение двух хоть и взаимозависимых, но при этом самостоятельных видов безопасности: безопасности личности и безопасности общества. По его мнению, объектом общественной безопасности является общество с присущими ему
характеристиками [12, с. 5].
В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом
РФ 14.11.2013 [13] (далее – Концепция общественной безопасности), под общественной безопасностью
понимается состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей
общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 4). Таким образом, Концепция исходит из того, что ее объектами являются:
1) «человек и гражданин» (в ряде случаев уточняется: «права и свободы человека и гражданина»;
упоминается также и обеспечение «прав и законных интересов организаций и общественных объединений»);
2) «материальные и духовные ценности общества».
Что именно понимается под таковыми, Концепция не раскрывает. Очевидно, к материальным
можно отнести, в частности, упоминаемые в Концепции «критически важные и (или) потенциально
опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации». К духовным ценностям с большой натяжкой можно отнести обозначенные в документе «сохранение гражданского мира, политической, социальной и экономической стабильности в обществе».
Включение в число объектов общественной и национальной безопасности неких ценностей не
является исключительно российской практикой. Так, известный американский эксперт по вопросам
национальной безопасности Д. Бейкер отмечает, что многие определения национальной безопасности
ссылаются на сохранение системы ценностей («образа жизни»). Он отмечает, что такие определения
грешат субъективизмом, избежать которого можно, включая в определение национальной безопасноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти только конституционные ценности, такие как верховенство права, федерализм и т. д. [14, p. 19].
Справедливым представляется и замечание Н. В. Варламовой: «Понимание общего (общественного,
публичного) интереса как некоего специфического интереса общества, отличного от интересов его членов, на деле ведет к его отождествлению с государственным интересом, а фактически с интересами
государственной бюрократии и контролирующих ее социальных групп» [15, с. 167].
Представляется, что слишком широкое определение как национальной, так и общественной безопасности нецелесообразно. Оно способно привести к нарушению баланса предметов ведения и полномочий органов государственной власти, общественных и личных интересов, когда под предлогом
защиты неких абстрактных «традиционных ценностей» или «политической и социальной стабильности»
будут ограничиваться вполне конкретные права и свободы граждан и организаций. Кроме того, слишком широкое определение общественной безопасности может привести к наделению правоохранительных органов несвойственными им функциями и полномочиями, затруднить понимание соответствующего объекта преступлений и административных правонарушений. Соответственно, практическая
ценность широкого определения общественной безопасности, как и формулирования различных определений для различных ситуаций, весьма сомнительна.
Гораздо более обоснованной представляется позиция тех авторов, которые под общественной
безопасностью понимают вполне определенные общественные отношения, связанные только лишь с
предотвращением или устранением угрозы для жизни и здоровья людей и их имущества [16, с. 17; 17,
с. 16-17]. При этом ключевым критерием для определения данного понятия и разграничения общественной и личной безопасности становится характер угроз.
Еще И. Е. Андреевский отмечал, что опасности можно разделить на три категории: некоторые из
них могут грозить преимущественно отдельному гражданину, другие – непосредственно правительству,
а некоторые являться таковыми как по отношению к отдельному лицу, так и по отношению к целому
обществу и государству [18, с. 8].
Именно характер угрозы положен в основу выделения преступлений в сфере общественной безопасности. Практически все ученые, в разное время исследовавшие данную категорий преступлений,
называли такой их признак, как создание угрозы опасности неопределенно-большому числу лиц.
Данные преступления долгое время характеризовались как «общеопасные». Как отмечал Л. С.
Белогриц-Котляревский, основанием для их выделения в уголовном законе «…служит не только особый способ действия, но и особый сложный объект посягательства, а именно неприкосновенность не
только имущественных, но часто и личных благ неопределенного числа лиц», в связи с чем
«…возникает не личное посягательство, а общественное» [19, с. 534-535].
Современные исследователи отмечают, что в преступлениях, описанных в главе 24 УК РФ, общий характер опасности прослеживается наиболее явно [20, с. 113]. В нее включены преступления,
совершаемые, как правило, общеопасным способом; связанные созданием организованных сообществ
и групп; в сфере функционирования опасных производств, выполнения опасных работ, обращения с
опасными предметами.
Таким образом, общественную безопасность следует определять как состояние защищенности
жизни и здоровья людей, их имущества от угроз, создающих опасность причинения вреда неопределенному кругу лиц (общеопасных противоправных посягательств, стихийных проявлений природных
сил, техногенных аварий и катастроф).
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НАУЧНО – ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КАТЕГОРИЙ «ТАЙНЫ» И «КОНСПИРАЦИИ» В
КОНТЕКСТЕ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ
Мангазеев Павел Павлович
бакалавр юриспруденции
ФГБУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет»
Аннотация: В настоящее время, в российской юридической и бизнес практике используется так называемая «деловая разведка». В связи с распространением данного явления, возникает необходимость в
научно-правовом анализе общих категорий «тайны» и «конспирации», которые не имеют однозначного
юридического толкования в связи с тем, что данные категории прямо не закреплены в законодательстве Российской Федерации, но подразумеваются им. В соответствии со сложившимися в правовой
науке подходами к системе понятий, отражающих определение того или иного объекта, явления или
процесса первым и основополагающим для других определений одного ряда является категориальные
определения, то есть наиболее общие, наиболее значимые для науки и практики понятия. Данная статья носит теоретический характер, в ней производится разграничение и структуризация общих категорий «тайны» и «конспирации» раскрывается их взаимосвязь, указываются условия отсутствия полноценного описания вышеуказанных понятий в отечественном законодательстве, а так же предлагаются
юридические конструкции которые целесообразно употребить при реализации категорий «тайны» и
«конспирации» в нормативно-правовых актах Российской федерации.
Ключевые слова: деловая разведка, тайна, конспирация, безопасность бизнеса, защита информации
SCIENTIFIC AND LEGAL ANALYSIS OF CATEGORIES OF "SECRETS" AND "CONSPIRACY" IN THE
CONTEXT OF BUSINESS INTELLIGENCE
Mangazeev Pavel Pavlovich
Аnnotation: At present, the so-called "business intelligence" is used in Russian legal and business practice.
In connection with the spread of this phenomenon, there is a need for a scientific and legal analysis of the
general categories of "secrecy" and "conspiracy", which do not have an unambiguous legal interpretation due
to the fact that these categories are not directly fixed in the legislation of the Russian Federation, but are implied by them. In accordance with the prevailing approaches to the system of concepts in the legal science that
reflect the definition of a particular object, phenomenon or process, the first and fundamental for other definitions of one series are categorical definitions, that is, the most general concepts that are most significant for
science and practice.This article is of a theoretical nature, it delineates and structures the general categories
of "secrecy" and "conspiracy" reveals their interrelationship, specifies the conditions for the absence of a full
description of the above concepts in domestic legislation, as well as proposes legal constructions that can be
appropriately used in the implementation of categories of "secrets" "And" conspiracy "in the regulatory legal
acts of the Russian Federation.
Keywords: business intelligence, secrecy, conspiracy, business security, information security
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В деятельности неправительственных организаций по обеспечению собственной безопасности, так
же как и деятельности государства, вопросы тайны и ее сохранения имеют большое значение. Как отмечает Д. В. Огородов, «при научном рассмотрении правового режима тайны сегодня недостаточно ограничиваться юридическими конструкциями, закреплёнными в тексте нормативно-правовых актов. Серьёзный
недостаток соответствующего законодательства – бессистемность и фрагментарность - не позволяет
ограничиваться только лишь изложением нормативного подхода, а, напротив, предрасполагает именно к
теоретическому системному осмыслению проблематики тайны и ее обеспечения» [1, с. 100].
В настоящее время в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «О государственной тайне», «О коммерческой тайне», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Перечне сведений конфиденциального характера» отсутствует юридическая характеристика общей категории тайны и конспирации, однако в данных актах указывается
объект тайны – информация, в отношении которой установлены правила обращения и установлено ее
подразделение по категориям доступа. [2,3,4,5,6]. Так, в соответствии с «Перечнем сведений конфиденциального характера», конфиденциальная информация подразделяется на следующие виды: государственную, коммерческую, служебную, профессиональную, следственную, врачебную, личную, семейную и персональные данные. Кроме определения единственного обьекта т., вышеуказанные акты
не раскрывают существа самого понятия тайны.
Для того чтобы уяснить, какова должна быть юридическая характеристика общих т. необходимо
обратиться к научному ее анализу.
В толковом словаре С. И. Ожегова тайна определяется как нечто, скрываемое от других, известное не всем, секрет [7] ;
В. Даль понимает тайну как все сокрытое, неизвестное, неведомое, нечто скрытно хранимое, что
скрывают от кого-либо с намерением, утаивают[8]; Ушаков трактует тайну как то, что неизвестно, не
стало ещё доступным познанию, нечто непонятное, неразгаданное [9] ;
Ряд исследователей по вопросам тайны так же дают свои определения:
А. А. Фатьянов - сфера объективной реальности скрытую от понимания и восприятия человека.
[1,с. 100] ;
С. М. Паршин - информацию, доступ к которой ограничен», а тайну как «конфиденциальные сведения (информацию), отражающие особо важные интересы ограниченного круга субъектов (государство, организации, лица), защищаемые законом под угрозой наказания в целях предотвращения
их разглашения». [1,с. 100] ;
Д. А. Ловцов под тайной понимает особый правовой режим привилегированной информации
(информации ограниченного доступа, распространения и др.) как комплекс правовых средств, характеризующих сочетание взаимодействующих запретов, дозволений, обязываний, управомочиваний, стимулов (привилегий) и санкций, т.е. правовой режим сокрытия и/или правовой охраны привилегированной информации. [1,с. 100] ;
Л. Е. Владимиров - негласное обстоятельство, разглашение которого принесло бы больше вреда,
чем пользы, понимая последнюю не только в смысле утилитарном, но и в смысле отвлечённом, т.е.
ограждение существования и питания нравственных идеалов человеческого совершенствования» [1,с.
100];
Л. О. Красавчикова - определённая информация о действиях (состоянии и иных обстоятельствах)
конкретного лица (гражданина, организации, государства), не подлежащая разглашению. [1,с. 100] ;
A. A. Шиверский - тайна это защищаемые предприятием сведения в области производства, новых технологий, организационной, коммерческой и иной деятельности, имеющие для предприятия действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее другим лицам, раскрытие (утечка, разглашение) которых может нанести ущерб интересам предприятия». [10, с.77] ;
А. А. Дворников определяет тайну как установленную федеральными законами и иными нормативными правовыми актами конфиденциальность информации, нарушение которой может повлечь
причинение ущерба охраняемым законом интересам и за нарушение которой предусмотрена юридическая ответственность. [1,с. 100] ;
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Э. Я. Соловьёв под тайной понимает преднамеренно скрываемые по коммерческим соображениям экономические интересы и сведения о различных сторонах и сферах производственнохозяйственной, управленческой, научно-технической, финансовой деятельности фирмы, охрана которых обусловлена интересами конкуренции и возможными угрозами экономической безопасности фирмы. Тайна возникает тогда, когда она представляет интерес для коммерции. [10, с.77] ;
С. А. Зубков считает, что тайна - это конфиденциальная управленческая, производственная,
научно-техническая, торговая и другая информация, представляющая ценность для предприятия в достижении преимущества над конкурентами и извлечения прибыли». [10,с.77];
В. А. Мазуров - это сведения в области производственно-хозяйственной управленческой, коммерческой, научно-технической, финансовой деятельности организации, имеющие действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного
доступа на законном основании, обладатель сведений принимает меры к их конфиденциальности, незаконное получение, использование или разглашение которых предоставляет ему право на возмещение причинённых убытков или уголовно-правовую защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации. [10,с.79] ;
Таким образом, юридическую сущность общей категории тайны становится возможно постичь,
определив ее как состояние, при котором существует уверенность в том что признак скрытости отношений между субъектами, по поводу разного рода объектов (информации, материальных, духовных
ценностей, действий, деятельности, различные процессов, документов и.т.д.) которые в силу своей неизвестности другим лицам приобретают признак ценности.
Помимо интерпретации категории тайны как состояния, необходимо сказать, т. отражает особый
правовой режим обеспечения безопасности, при котором его субъекты имеют право на сокрытие информации, действий, деятельности, планов, намерений, целей, материальных и духовных ценностей, и
в целях обеспечения их безопасности самостоятельно организуют и проводят конспирацию, определяют круг доверенных лиц, устанавливают субъективные права и юридические обязанности, а так же потенциальную или фактическую ценность объекта тайны.
Необходимо так же отметить, что мероприятия к обеспечению тайны в сфере хозяйственного
права, не только детально не регламентированы действующим законодательством, но и не определены им, из-за чего возникает пробел в связи с которым возникает проблема разработки и реализации
таких мероприятий. Категория конспирации восполняет вышеуказанный пробел и дает четкое представление о том, какие положения должны быть включены в законодательство и локальные акты предприятий об этой деятельности.
Анализ законодательства и специальной литературы по вопросам оперативно-розыскной деятельности и деловой разведки изданной в последние десятилетия свидетельствует о том, что категории к., так же как и категории т. уделено недостаточно внимания. Такое положение означает обязательное проведение научно-правового анализа, связанной с понятием конспирации. Ниже приведены
определения из некоторых словарей, а так же точки зрения авторов, описывающих суть конспирации:
Контрразведывательный словарь высшей краснознамённой школы Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского. 1972 г. определяет к. как
сокрытие борющимися сторонами внешних проявлений своих действий, прямо или косвенно направленных на причинение ущерба противнику и введение его в заблуждение путём демонстрации ложных
намерений и действий. [11, с. 136-137] ;
Толковые словари так же Даля и Ожегова трактуют конспирацию как методы, применяемые нелегальной организацией для сохранения в тайне своей деятельности и членов [7, 8]; хотя сами по себе
они не являются исследователями этой категории с точки зрения признака нелегальности. 4
Ушаковым к. трактуется как - скрытность, соблюдение тайны; [9] ;
Среди исследователей к. встречаются следующие определения:
Прим. Конспирация сама по себе не может обладать признаком нелегальности, поскольку не предусмотрена в качестве
преступления в соответствующем законодательстве. Второй аргумент в пользу того что к. не является нелегальной деятельностью, заключается в том, что ее применение зависит от мотивов и целей лица, осуществляющего что-либо.
4
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Зникин В. К понимает конспирацию как сохранение в тайне от окружения существа чего либо.
Под существом к. понимаются (планы, силы, методы, средства, информация). При этом как отмечает
Зникин В. К. конспирация может осуществляться как при гласной так и негласной оперативнорозыскной деятельности[12,с. 116- 117] ;
В. С. Овчинский и О. А. Вагин, считают что «под конспирацией применительно к ОРД понимается сохранение в тайне ее сил, средств и методов, организационных и тактических аспектов осуществления» [13, с. 396] ;
М. П. Смирнов подразумевает сохранение в тайне от преступников действия правоохранительных органов по их разоблачению, охрану от не санкционируемого доступа к информации о тех или
иных аспектах оперативно-розыскной деятельности [13, с. 397] ;
Так же интересной представляется позиция Н. В. Павличенко, утверждающего что, конспирация
есть деятельность по сохранению сведений, распространение которых может послужить причиной их
расшифровки. [15] ;
Данные из учебной и научной специальной литературы дают основания полагать, что к вопросу
конспирации сведений существует два подхода: первый рассматривает ее с точки зрения оперативнорозыскной деятельности (А. Ю. Шумилов, А. С. Шкуркин, Н. С. Железняк, А. Д. Васильев) [15, с. 397] ; второй основан на выделении конспирации как признака нелегальной деятельности (Грибов М. Л.). [14, с. 1] ;
Таким образом, мы с достаточной степенью уверенности можем говорить о ом, что конспирация
представляет собой динамический аспект тайны и как состояния, и как правового режима, динамика
которого, реализуется в специфической деятельности, цель которой заключаются в сокрытии объектов
тайны, т.е. тех действий, информации, намерений, планов, сил и средств, субъекты предпринимательской деятельности сочтут нужным. Если брать системное описание общего принципа конспирации, то
мы можем выделить концептуальный, содержательный и процессуально-деятельности аспект конспирации. Первый опирается на описание концепции конспирации, выражающими ее сущность, второй
включает объект тайны, и меры которые направлены на его сохранение, третий определяет, то в каких
процессах и действиях будет реализован содержательный компонент конспирации.
Из вышеуказанных определений, вытекает что под конспирацией понимаются действия по закрыкрытию доступа посторонним лицам к источникам информации, дезинформации противника относительно
планов, сил, средств и методов обеспечения объекта тайны, маскировку информации, своих действий
и деятельности, которые потенциально могут находиться или находятся в поле зрения контрагентов,
лиц готовящих и совершающих преступления, недобросовестных сотрудников, в т.ч. правоохранительных органов. Конспирация характеризуются сложной конфигурацией вовлекаемых сил, многочисленностью решаемых задач, значительным разнообразием объектов подрывного воздействия, широким арсеналом применяемых методов, длительностью подготовки. Что касается законодательной точки зрения на вышеуказанный термин то, в настоящее время юридическое содержание термина «конспирации» увязано с негласными мероприятиями[16]; возможность проведения которых закреплена законодательством в ФЗ «об оперативно-розыскной деятельности», но конкретный состав таких мероприятий
не указан. Нужно заметить, что отечественный законодатель под негласными мероприятиями, проводимыми правоохранительными органами фактически имеет в виду категорию конспирации, в то время
как в общем законодательстве о защите информации, понятия негласных мероприятий и конспирации
отсутствует, хотя им предусмотрено право на защиту информации. Представляется, что под негласными мероприятиями нужно понимать как всю совокупность оперативно-розыскных мероприятий совершаемых скрытно. Но отмечая контекст, в котором может действовать служба безопасности субъекта
хозяйственной деятельности, то возможна замена термина «оперативно-розыскные мероприятия» на
«обеспечение безопасности объекта тайны».
На этом перечень конспиративных мероприятий не ограничивается, и изменяется, исходя из конкретной оперативной обстановки субъекта хозяйственной деятельности, в связи с чем более точное
описание методов, форм, средств конспирации закрепляются в системе специальной документации.
Подводя итоги нашему исследованию отметим, что соблюдение принципа тайны и конспирации в
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обеспечении безопасности субъекта хозяйственной деятельности непосредственно отражается на реализации соблюдения прав и свобод. Потребность в научном и юридическом анализе, категорий тайны
и конспирации в контексте деловой разведки вызвана, прежде всего, защитой субъектов хозяйственной
деятельности от необоснованных и недобросовестных действий контрагентов, правоохранительных
органов. Необходимо сделать вывод, что фактически общие категории т. и к. легализованы и при этом
они косвенно выводятся из понятий «защиты информации» и «негласных мероприятий» упомянутых в
законе об «Оперативно-розыскной деятельности» законе «О защите информации» и некоторых других
нормативно-правовых и подзаконных актах.
Таким образом, кроме определения единственного объекта тайны – информации и подразделения ее на различные виды и категории доступа, российское законодательство не предусматривает никаких полноценных категорий и т. и к. При этом правовое регулирование отдельных видов тайны, как
правило, содержит определение только конкретного конфиденциальной информации. Категории тайны
и конспирации несут различные смысловые нагрузки, но, тем не менее, связанные между собой.
В научном понимании категория тайны означает действительность, недоступную восприятию. В
юридическом смысле категория тайны означает состояние какой-либо сферы деятельности либо при
котором субъект права самостоятельно определяет вышеназванные элементы, как имеющие для него
ценность и в связи с этим недоступные восприятию посторонних лиц, предполагается что т. это статический элемент деятельности по обеспечению безопасности. Категория конспирации в научном ключе
означает динамический аспект тайны, характеризующийся тем, что к. протекает во времени и пространстве и реализуется с помощью скрытых мероприятий направленных на недопущение нарушения
сохранности объектов тайны. В юридическом ключе к. означает установленные законодательством меры, и порядок реализации мер по обеспечению объектов различного вида тайн. Другие исследователи
так же трактуют данные понятия по-своему, при этом некоторые из них приписывают режиму тайны и
конспирации преступный характер, но такая позиция ошибочна, поскольку как уже было сказано, что
преступная деятельность может носить конспиративный характер, но не обязательно таковой является,
все зависит от психологических особенностей личности лица реализующего режим тайны и конспирации, и других условий.
В целом смысл общих категорий тайны и конспирации сводится к обозначению особого правового режима безопасности, задачи которого заключаются в сокрытии либо шифрования информации, замыслов, целей или какой- либо деятельности в самом широком смысле этого слова, а так же в определении и регулировании доступа к объекту тайны.
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Представительный орган местного самоуправления является важным звеном в структуре органов
местного самоуправления любого муниципального образования и обладает правами юридического лица.
Еще в середине 90-х и 2000-х годов в странах СНГ проведена полномасштабная политическая
реформа, направленная на развитие демократических начал в формировании и деятельности институтов государственной власти и местного самоуправления. [4, С. 144].
Согласно Конституции РФ ст. 130 ч. 2 местное самоуправление осуществляется гражданами путем выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. Местное самоуправление в РФ - это система организации и деятельности граждан, представляющая собой совокупность организационных форм и институтов прямого волеизъявления, а также выборных и других органов МС, посредством которых обеспечивается самостоятельное решение
населением вопросов местного значения.
Наиболее массовой формой прямого народного волеизъявления являются выборы. Их значение
определяется, прежде всего, тем, что посредством выборов образуются представительные органы,
через которые населением в первую очередь осуществляется местное самоуправление, а также получают свои полномочия главы местной администрации - еще одна важная форма осуществления населением местного самоуправления. В настоящее время правовой основой выборов в органы МС являются Федеральные законы: от 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» и от 19 сентября
1997 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также принятые органами государственной власти субъектов РФ законы или
положения о выборах в органы МС, уставы муниципальных образований.
Согласно действующему законодательству, выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц МС осуществляются гражданами РФ, постоянно
проживающими на территории соответствующих муниципальных образования, на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом (ФЗ - 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской ФеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дерации" от 6 октября 2003 года) и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации. [ 2, C. 28].
Депутатом представительного органа МС, выборным должностным лицом МС может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года, постоянно проживающий на территории соответствующего муниципального образования.
Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Законом субъекта Российской Федерации могут быть определены условия применения видов
избирательных систем в иных муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в
муниципальном образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств.
Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Порядок формирования представительного органа местного самоуправления определяется
уставом муниципального образования. В уставе муниципального образования указывается количество
депутатов, вид избирательной системы (мажоритарная, пропорциональная или смешанная), пороговый
процент, если выборы проводятся по пропорциональной или смешанной системе. [3. С. 101]. Например, согласно уставу города Новокузнецка городской Совет народных депутатов является представительным органом власти и состоит из 18 депутатов, избираемых по 18 одномандатным округам, и 18
депутатов, избираемых по партийным спискам. Срок полномочий депутатов составляет пять лет.
Таким образом, можно сделать вывод, что имеющаяся практика формирования и функционирования представительных органов и реализации полномочий их депутатами показывает необходимость
дальнейшего совершенствования правовых основ формирования представительных органов муниципального самоуправления и укрепления связи их депутатов с местным населением. Следует обратить соответствующее внимание на использование различных систем при их формировании, в том числе и на возможность рационального сочетания элементов пропорциональной и мажоритарной избирательных систем.
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Административная ответственность – это вид юридической ответственности, который определяет обязанности субъекта претерпевать лишения государственно-властного характера за совершение
административного правонарушения. Данный момент является достаточно важным, так как формируется правосознание граждан и должностных лиц о правомерности наказания [2, с.591]. Административная ответственность регламентируется Кодексом РФ об Административных Правонарушениях.
Иногда возникают случаи, при которых могут применяться меры общественного воздействия (когда это является целесообразным) на основании норм административного права. На практике возникают случаи, когда, например, трудовой коллектив ходатайствует не привлекать их коллегу к административной ответственности, так как на работе он зарекомендовал себя как человек положительный и
уважаемый. Таким образом, они заранее ставят должностное лицо в известность, что к нарушителю не
будут применены меры общественного воздействия.
Все виды юридической ответственности (в том числе и административная) связаны между собой, так
как преследуют общую цель: воспитание правонарушителей и привлечение их в ответственности [4, с.96].
Однако, административная ответственность отличается своими особенностями:
1) субъектами могут выступать как физические, так и юридические лица;
2) наложение административных наказаний осуществляется судьями, органами или уполномоченными должностными лицами;
3) существуют особенные субъекты административной, такие как: сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие;
4) к административной ответственности могут привлекаться только те лица которые достигли
определенного возраста к моменту совершения правонарушения;
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5) к лицам, совершившим правонарушение, применяются особенное законное воздействие административного характера;
6) административное наказание, которое применяется к юридическому лицу, не позволяет уйти
от ответственности его руководителю или владельцу и наоборот [5, с.13].
Следовательно, административное правонарушение представляет собой действия, которые причиняют серьезный вред обществу и государству, физическим и юридическим лицам. Данные действия
всегда носят противоправный характер. Административные правонарушения отличаются от деяний,
попадающих под уголовную ответственность меньшей долей общественной опасности [4, с.98].
Функции административной ответственности – это основные направления правового воздействия мер
административной ответственности на отношения в обществе, а также на мораль, правосознание и культуру.
К ним относятся:
1) репрессивная (карательная) - неблагоприятные для правонарушителя последствия, которые
выражены в санкциях правовых норм;
2) превентивная (предупредительно-воспитательная) - данная функция признана осуществлять
общее предупреждение правонарушений;
3) компенсационная – состоит в восстановлении имущественного положения субъектов права,
нарушенного в результате совершенного правонарушения.
Цель административной ответственности – желаемый результат, к которому стремится орган,
применяемый к лицу меры административной ответственности [3, с.243].
Также целями административной ответственности является:
1) воспитание граждан, для уважение закона;
2) восстановление социальной справедливости;
3) защита правопорядка;
4) предупреждение совершения новых правонарушений.
Рассмотрим виды административной ответственности:
1) административная ответственность физических лиц;
2) административная ответственность граждан РФ;
3) административная ответственность иностранных граждан, иностранных юридических лиц и
лиц без гражданства;
4) административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств;
5) административная ответственность должностных лиц;
6) административная ответственность военнослужащих;
7) административная ответственность юридических лиц РФ;
8) административная ответственность собственников или иных владельцев земельных участков либо других объектов недвижимости [2, с. 423].
Установление административной ответственности является правотворческой, а точнее законодательной деятельностью государства. Административная ответственность в соответствии со ст. 1.1 КоАП
РФ может устанавливаться на двух уровнях: федеральном и региональном. Субъектом административной ответственности может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, и организация, то есть юридическое лицо.
Важно понятие наказуемости, при которой административное наказание является установленной
государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения (ст. 3.1 КоАП
РФ).
Виды административных взысканий определены в ст. 3.2 КоАП РФ. За совершение административных правонарушений могут применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
5) административный арест;
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6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
7) дисквалификация;
8) административное приостановление деятельности;
9) обязательные работы;
10) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
Поскольку для наступления административной ответственности необходимо, чтобы имели место
все три основания наступления административной ответственности, - нормативное, фактическое и процессуальное и именно в такой последовательности, необходимы дальнейшие теоретические разработки
в данной сфере, как-то в вопросе законодательства об административных правонарушениях субъектов
РФ, в вопросе об установлении вины юридического лица, разработке и сосредоточении норм об административной ответственности в КоАП РФ и исключении их из других норм (АПК РФ, Налоговый кодекс и
т.д.), дальнейшей разработке альтернативных методов административных наказаний как основных, так и
дополнительных, т.к. одно только ужесточение норм не приводит к желаемому результату [4, с.99].
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the current economic conditions.
Key words: labor relations, labor contract, shadow economy.
Наличие нелегальных трудовых отношений – одна из наиболее актуальных правовых проблем на
сегодняшний день. С ней сталкивается большинство стран мира, в том числе и Российская Федерация.
Отсутствие эффективных правовых механизмов регулирования нелегальных трудовых отношений создает возможности для несоблюдения некоторыми работодателями и работниками требований трудового
законодательства. Проблема заключается также и в том, что установление точного количества незарегистрированных трудовых отношений невозможно, поэтому на сегодняшний день, согласно оценке экономистов, эта цифра колеблется от 20% до 35% от общего числа работающего населения России.
Для детального изучения данной проблемы, а также упрощения понимания предмета определим
терминологическое поле изучаемой нами проблемы. Одним из терминологических базисов работы является понятие «трудовые отношения», под которыми понимаются отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением
и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
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соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором [1].
Трудовые отношения можно классифицировать по различным основаниям, в том числе по основанию законности, выделяя правомерные (легальные) и неправомерные (нелегальные) их виды. Основными критериями правомерных отношений являются: издание письменного приказа о приеме на
работу, оформление письменного трудового договора, внесение соответствующей записи в трудовую
книжку, официальная выплата заработной платы и связанных с ней налогов и отчислений. Напротив,
неправомерные отношения характеризуются отсутствием трудового договора, записи в трудовой книжке, а также выдачей заработной платы, не облагаемой налогами и отчислениями. В свою очередь, нелегальные трудовые отношения подразделяются на полные и частичные. Полностью нелегальные
трудовые отношения характеризуют работу с несоблюдением всех критериев правомерных трудовых
отношений, а частично нелегальные – с нарушением отдельных критериев.
Основной причиной неправомерных трудовых отношений является обоюдный экономический интерес сторон. Как правило, и сотрудник и работодатель видят в официальном заключении трудовых
отношений потерю денежных средств и излишнюю бумажную работу. Однако, негативные последствия
таких отношений так же являются обоюдными. Так работник, в случае ущемления его прав или неполучения заработной платы не может рассчитывать на трудовые гарантии, предусмотренные трудовым
правом. Также, работник не может рассчитывать на материальные выплаты в случае потери трудоспособности на производстве. Кроме того, работник теряет часть гарантированной государственной пенсии, в связи с отсутствием учета трудового стажа и отчислений в пенсионный фонд. Еще одна проблема - это получение ссуд в банках, так как без официального трудоустройства это практически не возможно. Для работодателя в свою очередь, незарегистрированные трудовые отношения, ведут к таким
последствиям как административная ответственность, штраф и приостановление деятельности. Так, в
соответствии со статьей 5.27. КоАП влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц — от 50000 до 100000 рублей [2].
Еще одной причиной возникновения нелегальных трудовых отношений, стоит указать прием на
работу не зарегистрированных мигрантов.
Общие последствия незарегистрированных трудовых отношений влияют не только на работодателя и сотрудника, но и других граждан, а так же на качество жизни в стране в целом. Так, в связи с
тем, что местные и региональные бюджеты не получают налогов, которые должны поступать от официальных трудовых отношений, угнетаются основные социальные системы стимуляция которых происходит по средствам налогов (здравоохранение, образование и т.д.). Помимо этого, незарегистрированные сотрудники, в частности мигранты, занимают рабочие места, на которые могли быть официально
трудоустроены граждане Российской Федерации.
Решение проблемы нелегальных трудовых отношений – вопрос неоднозначный, требующий
комплексного подхода. В первую очередь стоит выделить, что основной причиной таких отношений являются не работодатели, предлагающие работу на нелегальных условиях, а сотрудники, принимающие
данное предложение. Понижение фактора спроса, в данной области, снизит и количество предложений. Поэтому, в целях предотвращения возникновения незарегистрированных трудовых отношений
необходимо проводить разъяснительные работы с населением и освещать данную проблему в СМИ.
Следует проводить открытые уроки в школах, техникумах и ВУЗах, так как значительная часть молодежи вступает в свои первые трудовые отношения еще до окончания учебных заведений. Так как в наше
время, большую часть информации люди получают из Интернета и СМИ, сведения о нарушении организацией трудового законодательства должны быть в открытом доступе на различных интернет ресурсах, таких как муниципальные сайты, новостные порталы, социальные сети. СМИ необходимо регулярно освещать преимущества легальных трудовых отношений, социальные выгоды и гарантии, которые
получает человек, вступая в зарегистрированные трудовые отношения, а также выделять негативные
последствия, которые может повлечь за собой отказ от официального трудоустройства. Однако социальных мер недостаточно для решения проблемы. Комплексный подход предполагает решение проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блемы и правовыми мерами. Так, действенным средством, способствующим решению данной проблемы может стать усиление контроля государства в сфере соблюдения трудового законодательства. Одной из причин неэффективности контрольной и надзорной инстанций является нехватка специалистов,
что требует расширение штата сотрудников проверяющих органов. Так же эффективным способом решения проблемы будет увеличение размера штрафов за нарушения и повторные нарушения трудового
законодательства РФ. Не менее эффективным способом решения проблемы является внедрение социального контроля в данной сфере отношений, например, организация системы поощрений за информацию о предприятиях, действующих в рамках нелегальных трудовых отношений. К возможным
способам решения данной проблемы можно отнести также усиление контроля миграционного процесса
или пересмотр процедуры получения регистрации.
Таким образом, в ходе работы были выявлена проблема, связанная с наличием нелегальных
трудовых отношений в Российской Федерации. Предложенный комплекс мер по решению данной проблемы создаст правовые механизмы для ее решения в современных условиях развития трудовых отношений. Считаем, для наиболее эффективного и быстрого решения этой проблемы необходимо,
прежде всего, использовать возможности государственного регулирования. На наш взгляд, только комплексный характер и эффективная работа органов обеспечения правопорядка в области трудовых отношений может способствовать решению исследуемой нами проблемы.
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Каждый человек в процессе своей жизнедеятельности сталкивается со сделками с недвижимостью различного характера, а именно: купля или продажа, завещание дома, квартиры или земельного
участка, либо аренда и др., но сам процесс совершения данных сделок не прост.
В свою очередь необходимо отметить, что в связи с, так скажем немалой стоимостью (а порой и
дороговизной), а равно и значимостью объектов недвижимости, государство установило особый порядок совершения данных сделок, дл которых предусмотрена регистрация и в некоторых случаях, соответственно, нотариальное заверение.
Отметим, что при условии если не соблюдения законом предусмотренные требования, то, безII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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условно, сделка может стать недействительной либо может быть оспорена в впоследствии иным лицом.
В рамках рассматриваемого аспекта, следует сделать акцент на том, что дополнительную сложность создает и продолжающийся процесс реформирования системы учета и регистрации недвижимости заключающиеся в следующем: 1) изменяются, как подходы, так и процедуры; 2) полномочия одних
органов переходят другим (так например, первоначально учет земельных участков велся в рамках кадастра, зданиями и сооружениями занималось бюро технической инвентаризации, органы по управлению имуществом и иные структуры, а, соответственно, заверением сделок – нотариусы.
Необходимо отметить, что при анализе научно-практической литературы и юридической практике
в рамках вопроса относительно нотариального удостоверении сделок с недвижимостью с иностранным
элементом, то существует, так например коллизионная проблема, которая, как нам думается, состоит в
определении применимого права и может возникнуть при решении вопросов различного характера,
начиная от формы сделки и заканчивая ее языком.
Относительно необходимости обращения к нормам международного частного права, то у нотариуса возникает, в следующих, в случаях: а) если объект недвижимости находится на территории Российской Федерации, и сведения о нем содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН), при чем приобрести данную недвижимость может имеет волеизъявление, т.е. желание, как
иностранный гражданин, так юридическое лицо; б) также при условии если объект недвижимости находится за пределами территории Российской Федерации, при чем приобрести данную недвижимость
желает, как российское юридическое лицо либо гражданин Российской Федерации; 3) если объект недвижимости находится в Российской Федерации, а в свою очередь, покупатель и продавец недвижимости желают (волеизъявляют) заключить договор купли-продажи, находясь в другой стране.
Таким образом, как нам видится в первую очередь, необходимо обратить внимание на общую
тенденцию в реалиях сегодняшнего дня, присущая международному частному праву, заключающаяся
в развитие, так скажем, гибкого правового регулирования отношений, т.е. принципа гибкости [1, c. 107].
Также следует отметить, что частично вышеуказанная тенденция, на наш взгляд присуща и нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью с иностранным элементом, так как в первом
случае российское гражданское законодательство согласно п. 1 ст. 1210 [2]) регламентирует, что стороны договора могут при его заключении или (либо) в последствии выбрать по соглашению между собой право, подлежащее применению к их правам и обязанностям по нему, идентичные правила содержатся и в ст. 3 Регламента ЕС о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим
I») [3], заменившего Конвенцию о праве, применимом к контрактным обязательствам (1980 года), а в
случае если стороны не определили своим соглашением применимое право, то, согласно п. 2 ст. 4 Регламента о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам, к договору, который имеет
предмет в качестве вещного права на недвижимое имущество, то, соответственно, применяется право
страны, где находится данное недвижимое имущество.
Отметим, что рассмотренное правило закреплено и в ст. 1205, 1213 российского гражданского
законодательства, однако несмотря на указанное выше в п. 2 ст. 1213 гражданского законодательства
России, установлено, что к договорам в отношении находящегося на территории России недвижимого
имущества применяется российское право.
Полагаем, что в научно-практической литературе совершенно справедливо отмечают в литературе, презумпция, закрепленная в ст. 1213 российского гражданского законодательства, является опровержимой, в связи, с чем в рассматриваемом случае более удачным вариантом при нотариальном удостоверении сделки остается, все таки соглашение сторон о применимом к договору праве [4], т.е. анализируемом случае к сделке с недвижимостью, удостоверяемой у нотариуса, применяться будет
(должно) российское право, чего требуют, кроме указанных выше правил, императивные нормы (ст. 13,
40 и др.) Основ законодательства России о нотариате [5].
Помимо того, исходя из указанного, руководствуясь Основами законодательства РФ о нотариате,
нотариус, соответственно, обязан разъяснить сторонам, как обязанности, так и права, а равно и предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий. Думается, что если в случае, одной
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из сторон сделки является иностранное лицо, то данная обязанность приобретает так скажем иной характер, в связи с чем, полагаем, что в данном случае нотариус обязан разъяснить сторонам содержательный смысл применимого права и соответствующих правовых последствий.
Кроме того, следует сказать и о том, что в отношении формы, языка и стоимости (цены) договора в
анализируемом случае действуют общие правила, так, например, на основании п. 4 ст. 1209 российского
гражданского законодательства форма сделки будет подчиняться российскому праву, однако здесь следует отметить, что согласно действующему российскому законодательству в реалиях сегодняшнего времени, обязательная нотариальная форма не предусмотрена для договора купли-продажи недвижимости,
однако стороны, руководствуясь ст. 163 гражданского законодательства РФ, могут и самостоятельно по
своему соглашению нотариально удостоверить сделку посредством обращения к нотариусу.
Кроме того, как уже ранее указывалось, во многих европейских странах установлена обязательная нотариальная форма для сделок с недвижимостью, и, как иностранным физическим, так и юридическим лицам привычней будет обратиться к нотариусу за удостоверением сделки с недвижимостью, а
относительно языка, то в ст. 10 Основ законодательства РФ о нотариате установлено требование, согласно которому делопроизводство, нотариальное ведется на русском языке, либо на языке субъекта
Российской Федерации, но если одна из сторон договора купли-продажи не владеет русским языком,
то, соответственно возникает необходимость (т.е. требуется) обеспечить присутствие переводчика во
время удостоверения сделки, но возможен и иной случай, а именно, если нотариус владеет языком
стороны договора, то он самостоятельно осуществляет устный перевод и письменно на русском языке
составляет договор, тем самым выполняя обязанности, предусмотренные ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате.
Помимо того, стоит сказать, что предусмотрены и иные некоторые особенности ведения делопроизводства [6], так например цена договора устанавливается в рублях (ст. 140, 317 ГК РФ), исходя из
императивных требований валютного и гражданского законодательства, в связи с чем в договоре купли-продажи недвижимости возможно предусмотреть, как валюту платежа (только российский рубль),
так и, соответственно, валюту расчета (иную иностранную валюту).
На наш взгляд следует проанализировать в рамках рассматриваемого аспекта и еще одну из
особенности применимого права, и как отмечалось выше, при отсутствии соглашения сторон о применимом праве к договору, имеющему предметом вещное право на недвижимое имущество, применяется
право страны, где находится недвижимое имущество, и здесь, безусловным, будет являться то, что
если объект недвижимости находится за рубежом, то при удостоверении договора применимым правом
является иностранное, но по содержательному смыслу императивных правил ранее указанных нотариус должен отказать в совершении нотариального действия обратившимся лицам, поскольку удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества производится по месту ее нахождения., в связи с чем, как нам представляется важно отметить, что при покупке недвижимости за рубежом иностранным законодательством могут быть предусмотрены дополнительные требования к покупателюиностранцу ( например, Хорватия Швейцария и др.).
Совершенно другое решение возможно в 3-м из анализируемых ситуаций, так например, иностранный нотариус не вправе отказать лицам, обратившимся к нему за удостоверением договора купли-продажи недвижимости, находящейся в России, поскольку на него не распространяются правила
закрепленные в Основах законодательства РФ о нотариате (ст. 56.) и кроме того, этого, если законодательство места нотариального удостоверения договора допускает участие нотариуса в рассматриваемых случаях и не содержит правила, аналогичного ст. 56 рассматриваемого нормативно-правового
акта, то нотариус, соответственно, вправе удостоверить договор и здесь примером может послужить
Германское законодательство, а именно подчеркнем, что в нем отсутствуют выше указанные ограничения, и он, руководствуясь немецким законодательством, удостоверит договор купли-продажи недвижимости, находящейся в России.
Также стоит сказать и о том, что договор купли-продажи недвижимости, удостоверенный иностранным нотариусом, по смыслу российского гражданского законодательства (ст. 163), не будет являться нотариально удостоверенной сделкой, но это совсем не означает, что по этой причине, так скаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зать «правового эффекта» от сделки не возникнет, в силу того, что он будет соответствовать требованиям права страны места совершения сделки к форме сделки согласно п. 1 ст. 1209 гражданского законодательства России и в последствии переход права собственности по сделке, соответственно, должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке [7], и здесь, в свою очередь, договор купли-продажи недвижимости должен быть переведен на русский язык с проставлением апостиля.
Резюмируя все изложенное выше, позволяет нам сделать вывод о том, что : 1) наиболее рациональным решением, на наш взгляд для субъектов гражданского оборота является обращение к нотариусу за нотариальным удостоверением договора купли-продажи недвижимости по месту ее нахождения, что, безусловно позволит избежать излишних рисков, а также расходов связанных с действительностью договора; 2) ввиду императивных требований российского законодательства, а именно Основ
законодательства РФ о нотариате (ст. 56) компетенция нотариуса в сфере международной куплипродажи недвижимости, находящейся за рубежом, практически ограничена, в связи с чем, как нам думается целесообразней обратиться к нотариусу за выдачей доверенности в целях приобретения недвижимости за рубежом.
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В эру компьютерных технологий огромные потоки социально-правовой информации,
обрушивающиеся на адвоката, настоятельно требуют от него владения современными информационными
технологиями, под которыми принято называть процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;
приёмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора,
хранения, обработки, передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для сбора, обработки,
хранения и распространения информации.
В активно формирующемся информационном пространстве адвокату необходимо провести
правовое регулирование новых общественных отношений, складывающихся по поводу таких объектов,
как «информационные ресурсы»[1], «информационные системы», «информационные технологии»,
«компьютерные сети». Для грамотного, полного правового регулирования необходимо четкое
понимание существа данных информационных объектов, их особенностей и принципов
функционирования, всего того, что уже построено и обосновано в теории информатики и правовой
информатике. С этой точки зрения правовая информация для адвоката - это источник знаний,
необходимых ему для решения профессиональных задач.
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что профессиональная деятельность в
современную эпоху компьютеризации, качество работы адвоката все больше и больше становится
зависимым от владения им ИТ[3, c. 21-29]. Если 10 лет назад не все адвокаты имели компьютеры или
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другие электронные устройства и не могли на них работать, то сейчас работу адвоката без компьютера
представить практически невозможно. Стремительное развитие ИТ в мире дает возможность
прогнозировать что, в скором будущем адвокаты начнут работать с высокоразвитыми логическими
компьютерными программами для принятий правовых решений на основе искусственного интеллекта.
Изучение таких методов, а также анализ работы адвоката с применением новых
информационных технологий и систем сейчас и в будущем, влияние ИТ на качество предоставляемой
юридической помощи делает данную работу актуальной.
Справочно-правовые системы (СПС) – это компьютерные базы данных, содержащие тексты
нормативных правовых актов, решения высших судебных органов, материалы судебной практики,
комментарии ученых, типовые формы различных документов и другие сведения, связанные системой
перекрестных ссылок. СПС снабжаются также поисковой системой, обычно позволяющей
осуществлять поиск как по реквизитам документов, так и исходя из существа интересующего
пользователя вопроса[6, c. 58].
СПС являются наиболее удобным источником правовой информации, доступным для адвокатов.
Самые распространенные СПС – КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс. При осуществлении адвокатской
деятельности целесообразно пользоваться актуальной версией одной из известных СПС. Хотя они и
не являются официальными источниками опубликования нормативных правовых актов (см., например,
Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»),
тексты нормативных правовых актов в них соответствуют официально изданным.
Кроме того, системы перекрестных ссылок позволяют с удобством уточнять все имеющие
отношение к рассматриваемому вопросу подзаконные акты, решения высших судов и другую
необходимую информацию.
Информационные интернет-ресурсы также играют значительную роль в адвокатской
деятельности[2]. Так, при работе в различных судах общей юрисдикции весьма полезны сайты
Судебного департамента при ВС РФ, составляющие государственной автоматизированной системы
«Правосудие» (www.sudrf.ru). На входящих в эту систему сайтах районных судов и судов субъектов
можно не только ознакомиться со справочной информацией об этих судах, но и, используя вкладку
«Судебное делопроизводство», отследить движение дела, уточнить дату и время назначенного
судебного заседания, а иногда и ознакомиться с принятыми по делу решениями. На сайтах
территориальных Управлений судебного департамента можно также уточнить территориальную
подсудность того или иного дела.
В рамках арбитражного судопроизводства возможное использование Интернет-ресурсов еще
шире. В соответствии с последними изменениями АПК было введено так называемое электронное
правосудие[4, c. 91-99]. Теперь лица, участвующие в деле, могут для предъявления различных
документов в арбитражный суд заполнять формы, размещенные на официальном сайте
соответствующего суда в сети Интернет (причем допускается даже подача искового заявления путем
заполнения такой формы), а также получать копии судебных актов по электронной почте (ст. 41, 122,
125 АПК). Порядок осуществления этих действий урегулирован постановлением Пленума ВАС РФ от
17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228- ФЗ "О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"».
Владение информационными технологиями важно для адвоката по следующим причинам:
Во-первых, работа адвоката в основном связана с созданием, обработкой и хранением массы
текстовых документов, как например: договоры, иски, протоколы, заключения, решения и всевозможные
приложения к ним. Компьютер позволяет не только выполнить эту работу, но в любой момент напечатать
документ на бумаге, сделать необходимые извлечения, скопировать документ на электронный носитель,
передать его абоненту на электронном носителе или с помощью электронной почты.
Во-вторых, значительная часть юридических документов для эффективной работы требует
особенной формы представления. Речь идет о таблицах как основных структурах, предназначенных
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для хранения информации, и системах управления базами данных, которые позволяют создавать базы
данных, выполнять необходимые пользователю запросы и выдавать их в удобной форме. К
документам такого рода относятся всевозможные картотеки с описанием дел, клиентов, библиографии,
а также книги, реестры и прочие документы подобного рода.
В-третьих, с переходом к новой экономической формации и построением правового государства
адвокатов захлестнул поток нормативных актов, справиться с которым без помощи компьютера трудно,
и это вызвало целое направление в компьютерных технологиях - разработку справочно-правовых
компьютерных систем.
В-четвертых, компьютер предназначен не только для хранения нормативных актов, архивов,
деловых папок, бюллетеней, газет и журналов, но и значительно ускоряет общение с другими
организациями и клиентами без командировочных и транспортных расходов, так как может являться и
мощным средством связи.
В-пятых, компьютеризация позволяет не только решать задачи делопроизводства, но и способна
повлиять на качественную сторону юридических процессов (имитация ситуаций, экспертиза) и
принятие важных правовых решений.
Таким образом, в профессиональной деятельности адвокат использует разнообразные достижения
компьютерных технологий, начиная от простых программ и устройств, кончая сложными логическими
программами и технологиями. Для юристов, в том числе адвокатов, существуют официальные
информационные ресурсы и справочно-правовые системы, как КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс и многие
другие. Постепенное внедрение и развитие электронного документооборота, создание электронных
архивов, проведение судебных заседаний с использованием аудио- и видеопротоколирования,
видеоконференц-связи, извещение участников процесса с помощью электронной почты, смс-сообщений и
других современных средств связи, способствует формированию электронного правосудия[5, с. 598].
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Аннотация: исполнительное производство является гарантом осуществления правосудия путём применения принудительных мер (в случае отказа от добровольного исполнения), а также гарантом исполнения
основополагающих принципов права (принцип исполнимости судебных решений, принцип неотвратимости
наказания и т.д.). Своевременное и чёткое исполнение постановлений юрисдикционных актов способствует повышению авторитета государственной власти и формирует в обществе уважение к закону.
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EXECUTIVE PRODUCTION AS AN INDEPENDENT BRANCH OF RUSSIAN LAW
Chudintseva Ekaterina Mikhailovna,
Charokopos Yulia Anatolievna
Abstract: enforcement proceedings are the guarantor of the administration of justice through the use of coercive measures (in case of refusal of voluntary execution), as well as the guarantor of the implementation of the
fundamental principles of law (the principle of enforceability of judicial decisions, the principle of inevitability of
punishment, etc.). Timely and precise execution of the decisions of jurisdictional acts contributes to the authority of the state power and creates public respect for the law.
Key words: enforcement proceedings, legal process, independence, legal nature, branch of law.
В системе российского права исполнительное производство занимает важное место. Несмотря
на это, статус его на данный момент остаётся неопределённым, поскольку среди исследователей не
существует консенсуса по поводу его самостоятельности как отдельного вида юридического процесса,
по поводу его правовой природы и природы правоотношений, возникающих в данном процессе. Также
по сей день продолжаются дискуссии о роли и месте исполнительного производства в системе права,
регулирующих исполнение судебных решений.
В настоящее время можно говорить об относительной самостоятельности данного правового образования, которое, по мнению многих исследователей, является предметом регулирования исполнительного производства как одной из отраслей российского права. Эта самостоятельность обусловлена
наличием специфических предмета и метода, собственной правовой базы, особенностью правового
статуса субъекта исполнительного производства и другими факторами.
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Ошибочно полагать, что исполнительное право и исполнительное производство являются тождественными понятиями. Исполнительное право регулирует правоотношения, складывающиеся в процессе исполнительного производства, где субъективное материальное право или охраняемый законом
интерес, нарушенный или оспоренный должником и подтвержденный юрисдикционным актом, реализуется через механизм государственного принуждения [1, c. 44].
Анализ действующего законодательства и имеющихся точек зрения относительно места и роли
исполнительного производства в системе российского права, позволяет выделить три основные концепции. Первая подразумевает, что исполнительное производство является стадией правосудия, а
нормы, регулирующие его, являются институтом (подотраслью) гражданского либо административного
права. Вторая концепция подразумевает неоднородность исполнительного производства и его комплексный характер. И, наконец, третья концепция называет исполнительное производство самостоятельным юридическим процессом, а исполнительное право – самостоятельной отраслью права, находящейся на стадии становления.
Сторонники первой концепции, соглашаясь, что исполнительное производство является стадией
правосудия, в свою очередь, делятся на две группы в зависимости от того, к какому процессу относится
исполнительное производство – гражданскому или административному. Представители первой группы, а именно Р.Е. Гукасян, М.С. Шакарян, Е.Г. Стрельцова, А.Н. Чечиной, Д.М. Чечота и другие ученые,
считают, что гражданский процесс и исполнительное производство имеют общие цели и задачи, общий
объект и субъект, которым является суд. По их мнению, исполнительное право является подотраслью
гражданского процессуального права. Данная точка зрения являлась основной, когда действовало советское право, а деятельность судебных исполнителей, которые формально подчинялись органам юстиции (исполнительная власть), контролировалась судами [2, c. 21]. Так, по мнению Д.М. Чечота, исполнительное производство имеет своей целью судебную защиту нарушенных прав. Из этого ученый
делает вывод, что исполнительное производство и гражданский процесс соотносятся друг с другом как
часть и целое, оговариваясь о важности стадии исполнительного производства в гражданском процессе, поскольку только она обеспечивает торжество правосудия [3, c. 28].
Профессор В.В. Ярков, является представителем второй группы, согласно которой исполнительное производство является комплексным правовым образованием, объединяющим нормы, относящиеся к различным отраслям права. По его мнению, исполнительное производство и обладает чертами
административной процедуры, и является частью гражданского (арбитражного) процесса, поскольку на
стадии исполнения существуют гарантии прав должника, свойственные судебной процессуальной
форме правоотношений. Также, по мнению ученного, исполнительное производство носит внепроцессуальный характер, поскольку не является состязательным, не является единым, представляя собой
систему производств по реализации юрисдикционных актов, а стадии исполнительного производства
носят иной характер по сравнению, например, с гражданским процессом [4, c. 80]. М.А. Клепикова согласна с вышеизложенным мнением, однако отмечает, что исполнительное производство обладает
сложной комплексной природой, являясь как сферой деятельности государственной власти, так и частью гражданского процесса. Она указывает, что подобная двойственная природа исполнительного
производства сложилась исторически [5, c. 14].
Д.В. Чухвичев выделяет несколько критериев, позволяющих отграничить исполнительное производство от гражданского и административного процессов [6, c.13].
В первую очередь, это наличие специфического предмета и метода правового регулирования исполнительного производства. Предмет исполнительного производства не совпадает ни с предметом
гражданско-процессуального права, к которому не относятся правоотношения, возникающие в процессе
исполнения юрисдикционных актов, ни с предметом административного права – совокупности правоотношений в процессе организации и осуществления деятельности исполнительной власти. Что касается
метода, то существует множество позиций по поводу соотношения в нём принципов императивности и
диспозитивности, но большинство исследователей согласны с характеристикой его как специфичного.
Во-вторых, специфика исполнительного производства обусловлена наличием собственных принципов. Следует отметить несомненное наличие специфических принципов, присущих только исполнительII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ному производству. То же самое можно сказать о наличии специального законодательства. Как известно,
Гражданско-процессуальный кодекс РФ или Кодекс РФ об административных правонарушениях не содержат норм, напрямую регулирующих исполнительное производство. Основные правоустанавливающие
нормы в данной области закреплены в Федеральном законе «Об исполнительном производстве».
Также следует отметить наличие особого субъектного состава. Основным субъектом исполнительного производства является судебный пристав. Суд не является основным субъектом данных правоотношений, поскольку в его обязанности не входит исполнение собственных решений. К тому же,
основанием для возбуждения исполнительного производства могут являться акты и несудебных органов. Деятельность, осуществляемая основным субъектом исполнительного производства, характеризуется как принудительная реализация субъективных прав, выходит за рамки судебной деятельности и
не связана со спорами о данных правах.
Наконец, исполнительное производство обладает сложившейся структурой, закреплённой в законодательстве Российской Федерации. В неё входят общая (основополагающие положения и институты, касающиеся всего исполнительного права) и особенная (регламентирующая процесс осуществления исполнительного производства) части.
Существует ещё одна точка зрения, которой придерживается В.Ф. Кузнецов, он полагает, что необходимо вести речь об исполнительном производстве либо как о комплексной отрасли, которая имеет юридическую целостность и отличается определённой спецификой, либо признать внепроцессуальный характер данного правового образования, как сложной системы производств по конкретным исполнительным
документам, относящейся к компетенции исполнительной власти. Ученый отмечает наличие многих специфических черт, признаков и принципов, характерных именно для исполнительного производства [7, c. 71].
Позицию В.Ф. Кузнецова о самостоятельности исполнительного производства по отношению к
другим отраслям права поддерживает большое количество исследователей, таких как: Д.Х. Валеев,
О.В. Исаенкова, Г.Д. Улётова и т.д. Ещё в семидесятых годах прошлого века М.К. Юков пришёл к выводу, что нормы, регулирующие исполнение судебных решений, составляют отдельный институт – исполнительное правоизводство. Его обособленность исследователь обуславливал наличием специфического метода и предмета, определённых принципов. В то же время он считал преждевременным выделение исполнительного производство как отдельной отрасли права, рассматривая его как вторичное
образование гражданского процессуального права, подчёркивая (в отличие от В.Ф. Кузнецова) его процессуальный характер и называя в качестве одного из субъектов складывающихся в процессе исполнительного производства правоотношений суд [8, c. 93].
Однако О.В. Исаенкова считает исполнительное производство автономной отраслью права, оговариваясь, что оно находится на данный момент в процессе становления. Исследователь аргументирует свою точку зрения тем, что исполнительное производство обладает собственным предметом, к
которому относятся общественные отношения и действия, возникающие в процессе исполнительного
производства. В связи с этим, по её мнению, необходимо рассматривать исполнительное производство
не как комплексную область права, регулирующую широкий спектр правоотношений, возникающих в
процессе реализации юрисдикционных актов, а как отдельную отрасль [9, c. 306].
Следует согласиться с наиболее обоснованной точкой зрения, согласно которой исполнительное
производство является отдельной отраслью права, наиболее развернутой и аргументированной П.В.
Уваровым. Он заявляет о наличии специфических особенностей, вследствие которых исполнительное
производство выходит за рамки подвида какого–либо из процессов, а исполнительное право – за рамки
подотрасли какой–либо из существующих отраслей права. Это наличие предмета правового регулирования и соответствующего метода. Представляется, что точка зрения П.В. Уварова, является верной.
В связи с этим следует сделать вывод о том, что исполнительное производство является формирующейся отраслью российского права. В свою очередь оно является самостоятельной отраслью
права, играющей большую роль в правоприменительной деятельности. Главная роль исполнительного
производства заключается в том, что оно, являясь завершающей стадией правоприменительного процесса, непосредственно направлено на реализацию судебных решений, а, следовательно, восстановление нарушенных прав и интересов граждан и организаций. Исполнительное производство является
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гарантом осуществления правосудия путём применения принудительных мер (в случае отказа от добровольного исполнения), а также гарантом исполнения основополагающих принципов права (принцип
исполнимости судебных решений, принцип неотвратимости наказания и т.д.). Своевременное и чёткое
исполнение постановлений юрисдикционных актов способствует повышению авторитета государственной власти и формирует в обществе уважение к закону.
Таким образом наличие у исполнительного производства специфических предмета и метода
правового регулирования, субъектного состава, сложившейся структуры, приводит в выводу об самостоятельности исполнительного производства в системе российского права.
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судебной власти на практике. Автор проводит анализ статистической информации, теоретических
разработок ученых, обобщает полученные данные и излагает в своей работе основные проблемы
независимости судебной власти, препятствующие эффективному функционированию судебной системы.
Ключевые слова: суд, судья , судебная власть, независимость, внутренее и внейшнее воздействие на
судей.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY
Smolyanina Alina Aleksandrovna
Abstract: this article studies the problems of implementation of the principle of independence of the judiciary
in practice. The author analyzes the statistical information, theoretical developments of scientists, summarizes
the data and presents in his work the main problems of the independence of the judiciary, impeding the
effective functioning of the judicial system.
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В соответствии с законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральному закону. В своей деятельности
по осуществлению правосудия они никому не подотчетны. Однако на практике решения судов зачастую
оказываются зависимыми от различных факторов, которые мне бы хотелось описать в данной работе.
В современном мире проблемы реализации принципа независимости судебной власти становятся
всё более актуальными, ведь всё это отражается на эффективной работе судов и вынесении ими справедливых законных решений по правовым спорам. Чем ниже эти показатели, тем яснее наблюдается тенденция снижения доверия граждан Росси к судам. Это можно заметить, если посмотреть на результаты социологических опросов. Например, можно обратиться к данным общероссийского массового опроса граждан
России по теме «Оценка деятельности судов в Российской Федерации», проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в Москве в 2017 году.
В ходе опроса была выявлено различное отношение россиян к вопросу об эффективности работы судов, нежелание многих граждан обращаться в них, чтобы восстановить свои нарушенные права и
законные интересы.
Итак, я хочу дать пояснение важнейшим причинам зависимости судов от внешнего и внутреннего
воздействия, которые являются серьезными помехами для становления независимой судебной власти
и развития правового государства в целом.
Во-первых, одной из главных причин нарушения принципа независимости судебной власти гражданами Российской федерации был названо распространение взяточничества и коррупции среди судей
и работников аппарата суда. По статистике только 10 % россиян лично сталкивались с этим явлением
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на практике. Как правило, люди опираются на личный опыт или основывают свои суждения на сведениях, полученных от родственников и знакомых. Также опрошенные отметили, что получают информацию о коррумпированности судов из сведений средств массовой информации.
Снижение доверия общества к судам связано с существованием ряда негативных примеров , когда
решения правовых споров, затрагивающие интересы высокопоставленных лиц, выносились предвзято и
необъективно. Почему это происходит? Ответ очень простой. Судьи понимают, что их решение, скорее всего, будет отменено вышестоящей инстанцией в пользу представителей власти, так как чиновник имеет
большое влияние и занимает высокий статус. Об этом пишет в своей статье Митрюхина Л.С. Отмена решений судьи невыгодна для него, так как несет для множество отрицательных последствий. Например, лишение премий, недовольство начальства, у которого возникает вопрос о том, нужно ли судейскому сообществу
такое «слабое звено», что может закончиться для судьи даже отстранением от должности [1, с.1082].
Во-вторых, давление на судебную власть и со стороны Президента Российской Федерации со
стороны исполнительной власти. Президент Российской Федерации обладает обширными полномочиями в сфере взаимодействия с судебной властью. Он представляет Совету Федерации кандидатуры
для назначения на должность судей Конституционного и Верховного суда. Помимо этого глава государства назначает на должность судей других федеральных судов. Вспомним также, что при Президенте
действует особая Комиссия, позволяющая ему осуществлять право законодательной инициативы с
целью изменения и совершенствования судебной системы в вопросе подбора кадрового состава.
Президент назначает на должность председателей районных судов сроком на шесть лет. Однако сам факт такого назначения не делает их зависимыми от главы государства. Суть проблемы заключается в том, что председатели назначаются с правом переизбрания, но не более двух сроков подряд.
Данный механизм означает, что председатели судов, желающие вновь быть назначенными на должность, постараются во всем соблюдать волю главы государства и лиц, выступающих от его имени.
Вместо вынесения независимых и беспристрастных решений судьи, которые не хотят лишиться своего
поста, будут избегать поступков, способных не понравиться вышестоящим лицам, имеющим , как было
выяснено, возможность определять их дальнейшую профессиональную судьбу.
Хочу также отметить, что суды испытывают на себе влияние со стороны исполнительной власти.
Наиболее существенным фактором такого влияния является то обстоятельство, что в соответствии со
ст. 114 Конституции Российской Федерации Правительство разрабатывает федеральный бюджет, в
том числе в отношении судов, и осуществляет его исполнение. Таким образом, органы исполнительной
власти имеют все полномочия по созданию надлежащих условий для деятельности судов (предоставление служебных и жилых помещений для кадров судебной системы, выделение средств на ремонт
здания суда , медицинское обеспечение и др.).
В-третьих, зависимость судей от председателей суда. На мой взгляд, тот факт, что председатели
суда обладают широкими полномочиями в сфере организации деятельности суда и непосредственно
деятельности судей, способствует появлению их подконтрольности и подотчетности председателям и
заместителям председателей суда. Например, председатель имеет право назначать и освобождать от
должности работников аппарата суда, устанавливает порядок рассмотрения дел и распределяет их
между судьями. Более того, именно председатель принимает решения о поощрении судей, что предполагает получение ими или лишение их различных премий, а также решения о привлечении к дисциплинарной ответственности. Итак, здесь наблюдается примерно такая же ситуация, как и в предыдущем пункте. Судьи, карьерный рос которых напрямую зависит от решений председателя суда, решений
вышестоящих инстанций, наверняка, сделают всё возможное, чтобы завоевать расположение тех, кто
стоит «над ними». Выполнение указаний начальства, стремление угождать ему приводит к практически
полному подчинению судей. Очевидно, что при таких условиях принципы независимости судей, беспристрастного вынесений решений по делу не могут быть реализованы. Известные адвокаты М. Барщевский, А. Клишас, С. Пашин и М. Федотов считают, что необходимо сократить полномочия председателей судов всех уровней и свести их к организационно-хозяйственным[3, с.164].
В-четвертых, высокая загруженность судов. В.А. Солдатов отмечает, что высокая загруженность
судей препятствует реальному воплощению принципа независимости судей.
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Ученый говорит о том, что основным показателем независимости судов является соответствие
выносимых решений обстоятельствам дела. При этом он обращает внимание на высокий уровень
сложности многих дел и большие объемы работы судей, что в итоге неизбежно влияет на качество выносимых ими решений.
В-пятых, низкое финансирование судов. Профессор Питер Соломон, выступая с международным докладом, заявил о том, что большую роль в независимости судей Российской Федерации является финансовая сторона. Ведь недостаточное финансирование судов приводит к тому, что суды начинают зависеть от
дополнительного содержания со стороны местных и региональных властей. Ученый отмечает, что за два
последних десятилетия ситуация в этой сфере существенно улучшилась – большинство судей стали получать достойную зарплату и т.д. Но несмотря на эти улучшения, проблемы по-прежнему остались. И суды,
как и ранее, время от времени пользуются благами, исходящими от представителей власти и бизнеса.
Еще одной причиной является обвинительный уклон. Несмотря на то, что законодательство Российской Федерации не предполагает наличие у судебной власти обвинительного уклона , на практике
он всё же проявляется, причем нередко. Об этом свидетельствует статистика, которую приводят многие ученые в своих исследовательских работах.
Например, профессор Питер Соломон описывает статистику, доказывающую, что в России действительно существует тенденция сведения к минимуму оправдательных приговоров. Он приводит соотношение оправдательных вердиктов в делах, рассматриваемых с участием присяжных и аналогичных оправдательных решений, вынесенных по аналогичным делам одним судьей. В первом случае
процент составил 10% , во втором – всего лишь 1 % [2, с. 187].
Следующим фактором нарушения принципа независимости судебной власти является низкий
профессионализм судей. Профессионализм судьи является не менее важным, чем вышеназванные,
условием для соблюдения принципа независимости судей и дальнейшего развития правового государства. Отсутствие профессионализма у судьи приводит к тому, что он безразлично относится к качеству
обоснования своих решений и начинает считать себя просто чиновником, занимающим определенную
должность, элементом судебной системы.
Настоящий профессионал предан своему делу, имеет развитое правосознание и понимает ценность верховенства права и справедливости в своей деятельности. Такие судьи смогут противостоять
провокационным попыткам оказать влияние на решение по делу, от кого бы они не исходили.
Итак, я прихожу к выводу, что становление независимой судебной системы – длительный и нелегкий
процесс. Чтобы судебная ветвь власти стала по-настоящему самостоятельной, пользовалась большим доверием у граждан, а судьи были компетентны и беспристрастны, необходимо сделать еще много шагов,
ввести новые поправки к законам. Для обеспечения реальной защиты прав и законных интересов граждан
придется приложить множество усилий, и лишь тогда, со временем, суд сможет стать независимым.
Чтобы вершить объективное и беспристрастное правосудие, судьи не должны испытывать давления ни внутри судебной системы, ни со стороны.
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка рассмотреть проблемы разграничения институтов
деятельного раскаяния и добровольного отказа, у которых по своей правовой природе и социальной
сущности имеется много общих черт. Вопрос отграничения деятельного раскаяния от добровольного
отказа имеет особую значимость для правоприменительной практики.
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and voluntary refusal, which in their legal nature and social essence have many common features. The issue of
delineating active repentance from voluntary refusal is of special importance for law enforcement practice.
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Деятельное раскаяние по своей правовой природе и социальной сущности имеет несколько
общих черт с таким институтом уголовного права, как добровольный отказ от преступления.
Вопрос отграничения деятельного раскаяния от добровольного отказа имеет особую значимость
для правоприменительной практики.
Отметим, что уголовный закон Российской Федерации помимо так называемых карательных
норм, содержит и положения стимулирующего характера, которые предусматривают снижение либо
устранение уголовной ответственности в случае позитивного посткриминального поведения. Ярким
примером служат нормы о деятельном раскаянии и о добровольном отказе [2, с. 132].
Первая из затронутых нами стимулирующих уголовно-правовых норм предусмотрена статьей 75 УК
РФ, в которой говорится: «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления
добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления,
возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате
преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным».
Под добровольным отказом от преступления, в свою очередь, понимается прекращение лицом
приготовления к преступлению или выполнения им объективной стороны конкретного преступного
деяния при осознании возможности доведения его до конца (ч.1 ст.31 УК).
Обращая внимание на характерные признаки добровольного отказа от преступления,
целесообразно отметить обоснованную на наш взгляд позицию В.М. Лебедева, полагающего, что
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соответствующее обстоятельство, исключающее уголовную ответственность, имеет место быть
исключительно при наличии таких критериев, как добровольность и окончательность [6, с. 71]. Имеется в
виду, что отказ лица от доведения преступления до конца должен сопровождаться осознанием им
фактической возможности успешного завершения выполнения объективной стороны преступного деяния.
Приступим к непосредственному сравнению института деятельного раскаяния с институтом
добровольного отказа от преступления. И здесь вполне справедливо высказывание И.Э. Звечаровского
о том, что при рассмотрении вопроса о соотношении добровольного отказа с деятельным раскаянием
внимание обычно фокусируется на различиях между данными институтами, в результате чего, как
правило, остается открытым вопрос о том, почему сопоставляются именно эти два института [4, с. 70].
Действительно, следует вначале указать черты, являющиеся общими для этих институтов.
Социально-правовое назначение и деятельного раскаяния, и добровольного отказа от
преступления схоже и связано со стимулированием соответственно активного позитивного поведения
после совершения преступления, направленного на заглаживание вреда, причиненного в результате
его совершения, или недоведения до конца начатой преступной деятельности. Таким образом, данные
институты стимулируют уголовно-правовыми средствами социально полезное поведение
соответствующих лиц и направлены на выполнение такой важной задачи уголовного законодательства
как предупреждение преступлений.
Действительно добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние носят ярко
выраженный поведенческий характер, хотя возможные формы (активная или пассивная) такой
деятельности не одинаковы. И деятельное раскаяние, и отказ от преступления носят добровольный
характер, когда в основе соответствующего поведения лежит свободное волеизъявление лица, которое
выбирает один из возможных альтернативных вариантов поведения.
Теперь раскроем отличия, которые имеются у рассматриваемых институтов.
Добровольный отказ от преступления возможен лишь до окончания преступления. Если
рассматривать преступления с материальным составом, то отказ исключает уголовную
ответственность, если он произошел до наступления общественно опасных последствий, при
формальных составах - до окончания деяния. Пожалуй, это является главным отличием добровольного
отказа и деятельного раскаяния, т.к. если первый возможен на стадиях приготовления или покушения,
то при наличии оконченного преступления возможно деятельное раскаяние.
Сущность деятельного раскаяния заключается в признании субъектом преступления своей вины,
а также его раскаянии в содеянном. Отказ же есть либо прекращение приготовления к преступлению,
либо прекращение покушения на преступление [3, с. 81] (т.е. добровольный отказ возможен на стадии
приготовления к преступлению и на стадии неоконченного покушения, что может заключаться и в
активном и в пассивном поведении, например, лицо уничтожает орудие, предназначенное для
убийства, или прекращает действия направленные на достижение преступной цели).
Другим существенным отличием является то, что добровольный отказ возможен лишь при
умышленном преступном поведении, в то время как деятельное раскаяние возможно и после
совершения неосторожного преступления [5, с. 155].
Статья 31 УК РФ предусматривает, что добровольный отказ от совершения преступления
исключает привлечение виновного к уголовной ответственности за то, что оно намеревалось сделать.
Однако если им до момента отказа от реализации основного преступления уже были совершены какиелибо общественно опасные действия, он должен нести за это соответствующую ответственность.
В свою очередь, деятельное раскаяние при определенных условиях может учитываться в
качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания (ст. 61 УК), а также служить одним из
условий освобождения лица от уголовной ответственности (ст. 75 УК).
В юридической литературе можно заметить позицию, согласно которой лицо считается
раскаявшимся, если оно признало вину [7, с. 75], однако, первостепенное значение в оценке
постпреступного поведения приобретает не собственно мотив раскаяния, а его внешнее выражение,
т.е. помощь следствию и готовность возместить причиненный ущерб.
В русском языке слово «раскаяться» означает «испытывать сожаление», «признаваться в
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совершенном поступке», поэтому мотивами деятельного раскаяния являются моральные побуждения,
а при добровольном отказе мотивы могут быть разнообразными [1, с. 103]: страх перед наказанием,
желание исправиться, измениться в лучшую сторону, чувство жалости к потерпевшему и др.
Подводя итог изложенному, считаем обоснованным утверждать о недопустимости отождествления
деятельного раскаяния и добровольного отказа от преступления.
Во-первых, их главное отличие друг от друга определяется временными границами: добровольный
отказ от преступления возможен лишь до окончания преступления. Если рассматривать преступления с
материальным составом, то отказ исключает уголовную ответственность, когда он произошел до
наступления общественно опасных последствий, при формальных составах – до окончания деяния. Если
добровольный отказ от преступления возможен на стадиях приготовления или покушения, то при
наличии оконченного преступления возможно деятельное раскаяние.
Во-вторых, различие касается правовых последствий: деятельное раскаяние рассматривается в
качестве основания освобождения от уголовной ответственности или смягчающего обстоятельства, а
при добровольном отказе ответственность за данное преступление исключается полностью.
В-третьих, существенным отличием является то, что добровольный отказ возможен лишь при
умышленном преступном поведении, в то время, как деятельное раскаяние возможно и после
совершения неосторожного преступления.
В-четвертых, деятельное раскаяние совершается только активным поведением – действиями,
тогда как добровольный отказ может быть совершен и бездействием.
В-пятых, в русском языке слово «раскаяться» означает «испытывать сожаление», «признаваться в
совершенном поступке», поэтому мотивами деятельного раскаяния являются моральные побуждения, а
при добровольном отказе мотивы могут быть разнообразными.
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Фотография является на сегодняшний день одним из самых востребованных видов искусства. В
последнее время использование и распространение фотографий приобрело массовый характер, появилось множество способов распространения и использования фотографий, позволяющих получать
доступ к указанным объектам более широкому кругу лиц.
Стремительное развитие техники существенно обострило конфликт между развивающимися институтами авторского права и смежных прав с одной стороны и объективными потребностями общества в доступе к культурным ценностям, к информации с другой стороны, в частности возможность их
«цифрового» копирования в неограниченных количествах, привели к масштабному увеличению случаев нарушения законодательства об авторском праве и смежных правах.
В соответствии со ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, являются объектами
авторского права [3].
Основной проблемой являются пробелы в законодательстве в области фотографических произведений, полученных способами, аналогичными фотографии. Пробелы касаются: отсутствия определения понятия «фотографическое произведение»; отсутствия критериев охраноспособности фотограII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фического произведения, которые важны при предоставлении правовой охраны фотографическому
произведению как объекту авторского права, отсутствия классификаций фотографического произведения, которые могли бы определять объем предоставления правовой охраны. Так же интересен вопрос,
на какой срок может храниться фотография как объект авторского права?
Так, например, в конвенциях есть международное закрепление что: фотография введена в круг
объектов авторского права и получила минимальные сроки охраны.
Наиболее известными международными нормативными правовыми актами, связанными с авторским правом является Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений
от 9 сентября 1886 года и Всемирная конвенция об авторском праве [5].
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. Предусматривает охрану «фотографических произведений и произведений, выраженных способом, аналогичным
фотографии» как художественным произведениям и определяет минимальный срок охраны в 25 лет [1].
Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. устанавливает более низкий уровень охраны:
не менее 10 лет, и термин «произведения, выраженные способами аналогичными фотографии» вообще не фигурирует в данном акте [2].
Так, фотографические произведения могут как охраняться государствами-участниками международных соглашений с минимальными сроками, так и не охраняться вовсе. Например, в Индии, Ливане,
Нидерландах срок охраны определен в 50 лет, в Кении, ФРГ, Норвегии – 25 лет, в Турции – 20, в Венесуэлле и Парагвае – 15 лет. Более того, в отдельных странах эти сроки могут быть еще меньше.
Так же одной из проблем является отсутствие предоставления правовой охраны. Данная проблема
затрагивает не только национальное законодательство, она также присуща и международным актам.
Вышеуказанную проблему представим более наглядно примером судебной практики. Суд отказал в удовлетворении иска и признал, что «представленные истцом фотографии являются обычной
фиксацией природного явления - извержения вулкана, и профессиональной деятельности ученых геологов, т.е. не являются оригинальными и основаны на общеизвестных фактах (извержение вулканов
и профессиональной деятельности отдельной категории работников)».
Вызывает интерес Апелляционное определение, которое содержало следующее положение,
обосновывающее отказ в удовлетворении иска: «фотографии были сняты с целью запечатления торжественного мероприятия — свадьбы гражданки А. и Б., при этом некоторые из них были выполнены
без реализации какого-либо художественного замысла, направленного на формирование иного эстетического представления о запечатленном снимке. Спорные фотографии являются обычной фиксацией
свадьбы, в силу чего к объектам, перечисленным в п. 1 ст. 1255 ГК РФ, не относятся» Таким образом,
очевидно, что российские суды отказывают в защите авторских прав на фотографические произведения, обосновывая свою позицию исходя из собственных убеждений [8].
Таким образом, анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что в каждом деле суд делает акцент на творческий характер фотографического произведения, но никаких конкретных норм материального права, закрепляющих данный критерий творчества, в обоснование своей позиции не приводит.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что критерии охраноспособности нужны, прежде
всего, для гарантии обеспечения защиты авторских прав на фотографию как фотографическое произведение, а также для разграничения фотографического произведения и технической фотографии (полученной для цели обыкновенной фиксации какого-либо факта, события, объекта и пр.) По нашему
мнению, разработка такой системы критериев крайне необходима, прежде всего, для единообразного
применения норм по защите авторских прав на фотографическое произведение.
Также одной из основных проблем является проблема отсутствия легального определения произведения, являющегося основной категорией авторского права. Пробел в законодательстве восполнен в трудах ученых в области авторского права. Наибольшее распространение получило определение
В.И. Серебровского, который понимал под произведением совокупность идей, мыслей, образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия
человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения.
Существует также ряд иных определений относительно понятия произведение. Например, Э.П.
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Гаврилов определяет произведение как «результат творческой деятельности автора, выраженный в
объективной форме».
Так как фотография является объектом авторского права, она должна являться результатом
творческой деятельности.
Учёные, в свою очередь, разработали различные варианты определения категории «творческая
деятельность». Так В.И. Серебровский писал, что «творчество - это сознательный и в большинстве
случаев весьма трудоемкий процесс, имеющий своей целью достижение определенного результата».
На основании анализа определения, предложенного В.И. Серебровским, можно отметить, что,
во-первых, творчество – это интеллектуальная деятельность человека, а не физическая и, во-вторых,
такая деятельность человека должна привести к результату, который ранее не был известен [4].
Основываясь на современном уровне знаний в данной области, творчество в авторском праве
можно определить как интеллектуальную деятельность человека в области литературы и искусства,
направленную на создание оригинального результата.
Но не все фотографии следует считать объектами авторского права, так как необходимо учитывать цель, которая изначально лежала в основе создания фотографии. Так, если целью фотографа
было получить произведение, то нельзя отрицать наличие его творческого труда, но в случае, если изначально целью являлась фиксация и передача информации, например, видеорегистратор в автомобиле, то произведением данный снимок считаться не будет.
На основании проведенного исследования, можно заключить, что на практике возникают такие проблемы как признание судами наличия либо отсутствия творческой деятельности в фотографических произведениях. Нет легального определения произведения, являющегося основной категорией авторского права,
нет правовой охраны, а так же отсутствие норм в Российском законодательстве, которые бы касались сроков хранения фотографий как художественных произведений, что обуславливает необходимость совершенствования в этом направлении национального законодательства. Мы предлагаем сделать это введением изменений в нормы ГК РФ, а именно ввести в главу 70 ГК РФ нормы регулирующие авторское право на
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии: нормы, раскрывающие определение фотографии, ее признаки и цели создания (наличие творческого труда);
норму, закрепляющую сроки авторского права на фотографию.
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается процесс обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на примере Республики Коми, а также проводится анализ нормативно-правовых актов, принятых для руководства в осуществлении передачи государственных услуг в негосударственный сектор. Подводя итог, выдвигаются
выводы о достигнутых результатах работы после непосредственной передачи полномочий автономным некоммерческим организациям, предоставляющих социальные услуги на дому.
Ключевые слова: субсидии, социальные услуги, социальное обслуживание, социально ориентированные некоммерческие организации, передача государственных полномочий, конкурс.
ENSURING THE ACCESS OF SOCIALLY-ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS TO THE
PROVISION OF SERVICES IN THE SOCIAL SPHERE BY THE EXAMPLE OF THE KOMI REPUBLIC
Mikhalchenkova Natalia Alekseevna,
Schnayder Ekaterina Sergeevna
Abstract: This article examines the process of providing access for socially-oriented non-profit organizations
to the provision of services in the social sphere by the example of the Komi Republic, as well as the analysis of
regulatory acts adopted to guide the transfer of public services to the non-state sector. In addition, summing
up, conclusions are made about the achieved results of work after the direct transfer of powers to autonomous
non-profit organizations that provide social services at home.
Key words: subsidies, social services, social services, socially-oriented non-profit organizations, transfer of
state powers, competition.
На сегодняшний день остро стоит вопрос передачи государственных и муниципальных услуг организациям. Под организациями понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, в
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том числе социально ориентированные некоммерческие организации (далее – СОНКО). Регулирование
передачи государственных полномочий на уровне Российской Федерации не конкретизировано. Только
правовыми принципами и общими подходами не обойтись, нужны конкретные правила, полномочия,
права и обязанности, описание условий и обстоятельств [1, с. 28]. Каждый субъект Российской Федерации рассматривает данную передачу самостоятельно с учетом сложившейся в регионе обстановки.
Остановимся более подробно на обеспечении доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере в рамках Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения».
Федеральным законом от 28.12.2014 № 442 «О социальном обслуживании граждан в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 442) впервые в сфере социального обслуживания введены основы для государственной финансовой поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность в
сфере социального обслуживания [2]. Конкретные мероприятия, направленные на развитие негосударственного сектора реализуются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в
том числе Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство), в рамках реализации государственной политики Российской Федерации, направленной на повышение качества социальных услуг путем создания условий для развития конкуренции.
Одним из основных приоритетных направлений работы на период 2018-2020 годы является
обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.
По направлению деятельности Министерства в целях создания условий для предоставления социального обслуживания негосударственными организациями в Республике Коми были приняты все
необходимые нормативные правовые акты. Так, законом Республики Коми от 09.12.2014 № 156-РЗ «Об
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Коми» утвержден перечень социальных услуг, предоставляемых в регионе [3]. Постановлением
Правительства Республики Коми от 04.12.2014 № 493 установлен порядок утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования [4]. Ведомственными приказами утверждены порядки формировании и ведения реестра поставщиков и регистра получателей социальных услуг, порядки предоставления социальных услуг в разных формах социального обслуживания и стандарты их предоставления.
В соответствии с федеральным законодательством финансовое обеспечение предоставления
социальных услуг негосударственными организациями может осуществляться в форме предоставления субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения закупок услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок услуг для обеспечения государственных нужд, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату.
Федеральным законодательством также предусмотрен механизм компенсации поставщикам социальных услуг затрат на предоставление социальных услуг.
В целях реализации данных норм законодательства Постановлением Правительства Республики
Коми от 20.04.2017 № 223 утвержден порядок определения размера и выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не
участвующих в выполнении государственного задания (заказа) (далее – Порядок) [5].
Данный Порядок:
1. Устанавливает механизм компенсации понесенных поставщиков социальных услуг затрат на
предоставление социальных услуг;
2. Определяет размер компенсации:
 100% по установленным Министерством тарифам на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг в Республике Коми, за предоставление социальных услуг бесплатно;
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 100% по установленным Министерством тарифам на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг в Республике Коми, за вычетом оплаты социальных услуг получателем социальных услуг - за предоставление социальных услуг за частичную плату;
3. Устанавливает предоставление компенсации по факту понесенных расходов на основании
заявления о предоставлении субсидий.
Постановлением Правительства Республики Коми от 13.07.2017 № 376 утвержден порядок
предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающими социальные
услуги в форме социального обслуживания на дому [6].
В рамках созданной нормативной правовой базы, с учетом опыта субъектов Российской Федерации, Министерством был разработан план по передаче социального обслуживания на дому в негосударственный сектор. Вышеуказанный план в течение первого полугодия 2017 г. прошел широкое обсуждение
на заседании Правительства Республики Коми и на площадках Общественной палаты Республики Коми,
Общественной приемной Главы Республики Коми, Общественного совета при Министерстве.
В рамках реализации мероприятий по передаче социальных услуг на дому в негосударственный
сектор были созданы условия для создания автономных некоммерческих организаций.
Распоряжением Правительства Республики Коми от 24.08.2017 № 395-р Министерству было поручено провести конкурс на предоставление субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимися государственными учреждениями и
включенными в реестр некоммерческих организаций, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому [7]. В сентябре 2017 года Министерством был проведен конкурс, по итогам которого были определены победители (11 автономных некоммерческих организаций) и заключены
Соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на период с
01.10.2017 по 31.12.2019.
Таким образом, в 2017 года определилось 11 автономных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги на дому, которые в дальнейшем были включены в реестр поставщиков
социальных услуг Республики Коми [8].
Результаты реализованных мероприятий по итогам 2017 г. следующие.
1. Создание конкурентной среды на рынке социальных услуг. В 2016 году в Республике Коми
отсутствовали негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги. В 2017 год – 11
автономных некоммерческих организаций стали предоставлять социальное обслуживание на дому.
2. Повышение мотивации негосударственных организаций в расширении перечня и количества предоставляемых услуг на дому, выявлении граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
3. Возможность привлечения негосударственными организациями внебюджетных средств
(грантов) для расширения перечня предоставляемых услуг и повышения качества их предоставления.
4. Разделение функций, во-первых, по определению права на предоставление социального
обслуживания и, во-вторых, по предоставлению социального обслуживания:
 за государственными учреждениями, как и прежде, сохранились функции по определению
нуждаемости граждан в социальном обслуживании, разработке программ предоставления социальных
услуг (гарантированных государством) и контроля за их реализацией;
 негосударственными организациями непосредственно как поставщиками социальных услуг
предоставляется социальное обслуживание.
Кроме вышеперечисленного, доля средств республиканского бюджета Республики Коми, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг, в общем
объеме средств республиканского бюджета Республики Коми, выделяемых на предоставление услуг в
«сфере социального обслуживания» составила 4,3%.
Таким образом, на примере Республики Коми виден сам процесс подготовки и непосредственной
процедуры по передаче части государственных услуг в негосударственный сектор. Нельзя не отметить,
что данный процесс однозначно трудоемкий, однако его реализация позволит расширить перечень организаций, оказывающий, в частности, услуги социальной сферы, а также улучшить качество оказываII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емых услуг.
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Abstract: This article is devoted to the problems of legal regulation of mortgage lending in banks. The author analyzes the legal relationship in mortgage lending, especially the design of credit documentation. The paper discusses
in detail the basic conditions that should be taken into account when concluding a mortgage loan agreement.
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Количество людей, обращающихся в коммерческие организации (банки) для получения ипотечного кредита, растет с каждым годом. Ипотечный кредит помогает решить извечный жилищный вопрос.
Главное преимущества ипотечного кредитования заключается в быстрых сроках получения и возможности приобретения жилья, когда на накопление уйдёт достаточно долгое количество времени. Для
того чтобы оформить ипотечный кредит на квартиру, необходимо выбрать банк, который готов его
предоставить. Сегодня на ипотечном кредитовании специализируются почти все банки.
Подписание кредитной документации - очень важный момент, к которому заемщик должен отнестись как можно внимательнее, ведь за то, что вы не дочитали сегодня, вам придется платить завтра.
На что же нужно обратить особое внимание при подписании кредитной документации, при получении
ипотечного кредита.
Сегодня банки не предоставляют ипотечные кредиты без первоначального взноса. Это большой
риск как самого банка, так и для заемщика. Можно оформить ипотечный кредит под залог, либо найти
программу, условия которой предусматривают низкий процент первого взноса.
Часто бывает, что при обращении в отделение банка за получением кредита заемщику предлагается оформить кредитную заявку по одной процентной ставке, а при подписании кредитной документации процентная ставка по кредиту меняется и чаще всего увеличивается в большую сторону. Причин
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может быть несколько. Чаще всего при вашем обращении в банк действовала специальная рекламная
акция по данному кредитному продукту, а при подписании кредитной документации срок этой акции истек. Чтобы данная информация не стала для вас неприятной новостью после подписания кредитного
договора, внимательно изучайте кредитный договор, договор ипотеки в части указания процентной
ставки по ипотечному кредиту.
Необходимо обратить внимание на график платежей, он обязательно должен быть предоставлен
заемщику под роспись. Если сумма ежемесячного платежа вас не устраивает, вы всегда можете обговорить это условие с представителем банка, можете увеличить срок кредитования, при этом уменьшив
сумму ежемесячного платежа. Ведь в противном случае при несоблюдении вами подписанного графика
платежей банк может обратить взыскание на имущество, указанное в договоре ипотеки.
Необходимо проверить, какие условия страхования прописаны в договоре, так как оплачивать расходы по страхованию придется именно заемщику. Изучить внимательно этот раздел ипотечного кредита,
обратить внимание на то, в какие сроки заемщик должен предоставить банку подписанный договор страхования - за нарушение этих сроков банками, как правило, применяются штрафные санкции.
Как можно внимательнее отнестись к информации о размере неустойки за каждый день просроченного платежа. В договоре могут быть указаны и другие виды стимулирования заемщика к своевременному перечислению платежей по кредитному договору, например, штрафные санкции.
Как правило, в договоре ипотеки прав у банка всегда больше, чем обязанностей. Особое внимание при изучении этого пункта кредитного договора заемщику следует обратить вот на что: имеется ли
у банка право самостоятельно повышать процентную ставку (так называемая плавающая кредитная
ставка), и, если это право прописано в кредитном договоре, уточняйте, в каких пределах процентная
ставка банком может быть увеличена [1, с. 189].
Чаще всего повторение просроченной задолженности заемщиком более трех раз в год расценивается банками как неисполнение условий кредитного договора, что дает право на его расторжение. Но
могут быть указаны и более жесткие условия для заемщика, например, банк может прописать за собой
право в случае однократного просроченного платежа потребовать расторжения кредитного договора.
Обязанности, которые заемщик должен будет соблюдать по договору ипотеки, не ограничиваются только своевременным внесением ежемесячных платежей по кредиту. В договоре ипотеки может
быть указана обязанность заемщика предоставлять ежегодно кредитору предмет залога для осмотра,
представлять документ об оплате страховых взносов и др. За несоблюдение этих «обязанностей» банк
может применить к вам штрафные санкции.
До подписания кредитной документации внимательно ознакомьтесь с условиями, прописанными
в договоре ипотеки, обговаривайте спорные, по вашему мнению, моменты с кредитным специалистом,
требуйте разъяснения от него того или иного пункта договора.
Нюансов при подписании договора ипотеки много, и они требуют особого внимания со стороны
заемщика, ведь в случае возникновения судебного спора банк будет апеллировать наличием вашей
подписи на кредитной документации, а значит, и вашим согласием на те или иные условия банка.
Каждый налогоплательщик, согласно статьи 220 НК РФ, имеет право на имущественный вычет в
размере, который равен величине погашаемых процентов по кредиту или ипотеке. При этом ипотека
должна быть оформлена на территории РФ. Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию по
месту регистрации заявление на имущественный вычет. Отметим, что при оформлении можете уточнить, возможно ли в дальнейшем рефинансирование ипотечного кредита.
К сожалению, настоящая действительность такова, что с каждым годом количество судебных
споров по ипотечным кредитам возрастает. Заемщики нарушают условия кредитного договора, и банки
вынуждены обращаться в суд.
Нередко в судебной практике встречаются ситуации, когда банк вынужден обращаться в суд,
взыскивать задолженность по кредитному договору, обращать взыскание на имущество, указанное в
договоре ипотеки из-за задержек по выплате ежемесячных платежей, нарушения заемщиками графика
платежей, который является неотъемлемой частью кредитного договора при предоставлении ипотечного кредита [2, с. 284].
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При подписании кредитной документации банком согласовывается с заемщиком дата внесения
платежей по кредитному договору, также предоставляется заемщику график платежей по кредиту. В случае задержки по вине заемщика выплат по ипотечному кредиту банк вправе досрочно расторгнуть кредитный договор с заемщиком и обратить взыскание на заложенное имущество [3, с. 94]. Также за каждый
день задержки выплаты по ипотечному кредиту банком начисляется пеня, размер которой определен в
кредитном договоре. Поэтому при подписании кредитной документации будьте предельно внимательны,
задавайте вопросы специалисту по кредитованию, согласовывайте удобный для вас способ и дату внесения платежей по кредитному договору. В случае невозможности внесения платежа по кредиту в ту или
иную дату (например: изменение даты выплаты заработной платы) обращайтесь к кредитному специалисту, всегда есть возможность поменять дату внесения ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.
Перед подписанием договора уточните, предусмотрено ли досрочное погашение ипотечного кредита и на
каких условиях. Это может потребоваться в том случае, если при появлении средств вы захотите погасить задолженность раньше срока. Обязательно узнайте, какие процентные ставки по ипотечным кредитам предложены тем или иным банком по программам кредитования, которые вам интересны.
Важно подчеркнуть, что анализ кредитной заявки и кредитоспособности заемщика должен
осуществляться не только кредитным отделом, но и такими подразделениями кредитной организации,
как: юридический отдел и служба безопасности, - это снижает риск невозврата кредита. Рекомендуется
проводить анализ, складывающийся из тщательно проработанных экспертных оценок структурных
подразделений, компетентных в различных аспектах кредитной сделки. Каждое из подразделений при
авторизации кредита и оформлении кредитной сделки решает определенный круг вопросов.
При оформлении кредитной сделки, в случае положительного решения по кредитной заявке,
заключается кредитный договор, являющийся по законодательству основным документом,
регламентирующим взаимоотношения кредитора и заемщика [4, с. 207].
И в завершение хочется отметить, что ипотечный кредит не стоит рассматривать только как
возможность быстрого приобретения жилья, прежде всего необходимо помнить, что, как и любой кредит,
он подлежит возврату. Банк не является благотворительной организацией и в случае нарушения условий
кредитного договора будет защищать свои интересы в суде. Договор ипотеки, как правило, заключается
на продолжительный отрезок времени, поэтому нужно обдумать все возможные риски, которые могут
возникнуть на момент действия данного договора. Если те или иные условия данного договора вам не
подходят, ищите другой банк с более выгодными для вас условиями кредитования. В случае наступления
обстоятельств, по причине которых вы не можете надлежащим образом исполнять свои обязанности по
кредитному договору, не теряя времени, обращайтесь к кредитору, банк охотнее идет навстречу
клиентам, которые сами заинтересованы в сотрудничестве с ним. Не стоит ждать встречи с
представителями кредитора в суде, тем более что судебная практика показывает, что наибольшее
количество решений по спорам по ипотечным кредитам принимается в пользу банка.
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Необходимо отметить, что в Европе существуют свои плюсы и минусы усыновления и воспитания детей. В отношении возраста усыновляемого в этих странах установлены различные требования, обусловленные не только спецификой законодательства, но и воспринятым подходом к сущности данного явления.
Наиболее значимым источником регулирования иностранного усыновления является Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) от 27 ноября 2008 года, в которой определены
условия усыновления. Согласно статье 7 данной конвенции к условиям усыновления относится усыновление ребенка:
1) двумя лицами разного пола;
2) между которыми заключен брак;
3) там, где существуют подобные институты, вступившими в зарегистрированное партнерство;
4) одним лицом.
В части 2 статьи 7 говорится, что государства вправе распространять сферу действия настоящей
Конвенции на однополые пары, которые состоят в браке или вместе вступили в зарегистрированное
партнерство. Кроме того, они вправе распространить сферу действия настоящей Конвенции на разнополые и однополые пары, которые живут вместе в постоянных отношениях.
В статье 5 Европейской конвенции об усыновлении ребенка говорится о согласии на усыновление:
1) В соответствии с параграфами 2 - 5 настоящей статьи усыновление не может быть установлено, если не получено или отозвано согласие на усыновление по крайней мере следующих лиц:
2) согласие матери или отца; или при отсутствии и отца, и матери согласие любого лица или
органа, уполномоченного давать согласие на их месте;
3) согласие ребенка, который по закону считается достаточно понимающим; ребенок считается
достаточно понимающим по достижении возраста, который предусматривается законом и должен быть
не более 14 лет;
А теперь рассмотрим условия усыновления на примере стран.
Первым условием усыновления является возраст лиц, желающих усыновить ребенка.
Во Франции Центральным органом, ведающим вопросами международного усыновления, котоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рый предусмотрен Гаагской конвенцией о защите детей и сотрудничестве в области международного
усыновления, является одно из структурных подразделений министерства иностранных и европейских
дел — отдел международного усыновления.
Например, во Франции – супруги обязаны быть старше 28 лет (ст. 343 ФГК), однако в случае
усыновления лицом ребенка другого супруга данное условие не обязательно (ст. 343-2 ФГК).
Если рассматривать процедуру усыновления, то статистика такова, что 1 из 4 кандидатов в усыновители не получает согласия на усыновление. Сюда относятся те, кто оставил свою идею еще до завершения процедуры на усыновление (16%) и те, кому было отказано в усыновлении (8%). 1 из 4 кандидатов
в усыновители получает согласие, но не усыновляет. Причины отказа от усыновления могут быть разными: беременность, развод, смерть или болезнь. Но в итоге одна процедура из двух заканчивается усыновлением (если речь идет о первой попытке), 7 из 10 (если это повторное усыновление). В 2017 году
14300 семей обратились в службу социальной помощи ребенку для получения согласия на усыновление.
Во Франции закон требует, прежде всего дать ребенку родителей, а не родителям ребенка.
Гражданам рассматриваемых государств, состоящим в браке, также следует помнить о необходимой разнице в возрасте между ребенком и усыновителем, так в основном во Франции такая разница
составляет 15 лет (ст. 344 ФГК), которая может быть сокращена до 10 лет в случае усыновления лицом
ребенка другого супруга.
Например, в Испании В соответствии со статьей 175 Гражданского кодекса могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 25 лет, и у которых есть сертификат соответствия, позволяющий им
быть усыновителями.
Также, согласно генеральной линии закона, усыновители должны соответствовать другим определенным требованиям.
1. Разница в возрасте между усыновляемым ребенком и усыновителями не должна превышать
40 лет. В некоторых регионах допускается разница в 45 лет.
2. Требуется наличие оснований, достаточных для усыновления, сведения о которых нужно
предоставить в органы опеки.
3. Требуется предоставление сведений о подходящих для усыновления психологической атмосфере и экономической ситуации в семье усыновителей.
4. Сожительство пары усыновителей должно длиться не менее двух лет.
5. Пары, которые выбирают ребенка для усыновления исключительно по таким параметрам,
как пол, возраст и социальное происхождение, оцениваются негативно.
6. Некоторые автономные области требуют от усыновителей фактического места жительства в
том регионе, где запрашивается усыновление ребенка.
Относительно недавно между Испанией и Россией была достигнута договоренность, результатом которой стал Договор о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей от 9 июля 2014
года (ратифицирован Федеральным законом от 08.03.2015 № 28-ФЗ, вступил в силу 16 марта 2015 года), принципы которого основаны на Конвенции о правах ребенка 1989 года.
Компетентными органами, выдающими заключение об условиях жизни и возможности быть усыновителями, а также осуществляющими контроль условий жизни и воспитания усыновленного ребенка являются:
1) со стороны России – орган опеки и попечительства по месту жительства кандидатов в усыновители;
2) со стороны Испании – каждый государственный орган, обладающий компетенцией в сфере
усыновления и обслуживания лиц, проживающих на территории соответствующего автономного сообщества Испании.
А вот в Италии не установлен конкретный возраст усыновителей, он определяется в зависимости
от возраста усыновляемого. Так, претендовать на статус усыновителя могут лица, которым не менее
чем на 18 лет, но не более чем на 45 лет (ч. 3 ст. 6 Закона Италии № 184). Следующим условием является разница в возрасте между усыновляемым и усыновителем (усыновителями).
В Италии сведения о родителях не считаются тайной и могут быть раскрыты в интересах усыновленного. Так, при вынесении решения об усыновлении суд по заявлению усыновителей может предостаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вить информацию о биологических родителях ребенка при наличии достаточных на то оснований; кроме
того, такая информация может быть предоставлена по запросу главного врача лечебного учреждения,
где находится ребенок, если владение такой информацией необходимо для лечения усыновленного (п. 4
ст. 28 Закона Италии N 184). Законодателем Италии также предусмотрено право усыновленного знать
свое происхождение (п. 5 ст. 28 закона Италии N 184), которое может быть реализовано путем обращения в суд. Казалось бы, данное право должно исполняться беспрепятственно, однако предоставление
полной информации о личности биологического родителя ребенка может нарушить права родителя, гарантированные ему Кодексом о защите персональных данных (при отказе от ребенка биологическая мать
делает заявление о последующем неразглашении ее личности).
Следующим критерием является продолжительность брака супружеской пары усыновителей. Вопрос
усыновления гражданами одного и того же ребенка Испании, Италии и Франции решается одинаково: это
могут сделать только лица, состоящие между собой в браке (ст. 346 ФГК, ст. 6 Закона Италии № 184).
При этом законодателями некоторых стран установлена необходимая продолжительность брака
супругов до момента изъявления желания усыновить ребенка. Так, в Италии усыновители должны состоять в браке (или проживать совместно до брака) не менее трех лет (ч. 1 ст. 6 Закона Италии № 184),
во Франции - проживать в браке не менее двух лет (ст. 343 ФГК).
Следующее условие –это согласие на усыновление лица, подлежащего усыновлению.
Данное требование обусловлено тем, что суд утверждает усыновление на основе принципа соблюдения интересов ребенка. Во Франции необходимый возраст, при котором ребенок должен лично
выразить свое согласие, составляет 13 лет (ст. 345 ФГК), в Испании – 12 лет (ч. 1 ст. 177 ГКИ), в Италии – 14 лет (ч. 2 ст. 7 Закона Италии № 184). Однако итальянский усыновляемый может 15 быть выслушан в зале суда по достижении возраста 12 лет, а суд принимает во внимание данное согласие, но
не считает его обязательным (ч. 2 ст. 45 закона № 184). При этом согласие ребенка может быть отозвано им же до завершения процедуры усыновления (ст. 7 Закона № 184, ст. 345 ФГК).
Далее, согласие усыновителя. Согласие усыновителя играет важную роль на судебном этапе
рассмотрения дела об усыновлении. Так, для успешного завершения усыновления в указанных случаях
необходимо, чтобы при жизни заявитель дал согласие на усыновление. В Испании и Италии возможно,
чтобы переживший супруг или иные наследники умершего обратились к суду с заявлением о продолжении рассмотрения дела и установлении усыновления. Если суд удовлетворяет просьбу данных лиц,
то усыновление считается установленным в пользу умершего заявителя. Судебное решение в таком
случае имеет обратную силу (ч. 3 ст. 176 ГКИ) и считается вступившим в силу со дня дачи лицом согласия на усыновление. В отличие от Испании, в Италии в случае удовлетворения такой просьбы усыновление считается вступившим в силу в последний день жизни лица, изначально выступавшего усыновителем (ч. 3 ст. 47 закона Италии № 184). Во Франции предусмотрена похожая норма, когда после
надлежащего принятия ребенка в семью с целью усыновления лицо умирает, а заявление может быть
подано от его имени пережившим супругом или наследниками (ст. 353 ФГК).
Таким образом, рассмотрев условия усыновления в странах Европы, мы выявили, что во Франции, Испании и Италии существуют свои плюсы и минусы усыновления и воспитания детей. А также
выявили, что к условиям относятся: возраст лиц, желающих усыновить ребенка, согласие на усыновление лица, подлежащего усыновлению, продолжительность брака супружеской пары усыновителей.
Список литературы
1. Туманова, Л. В. Защита семейных прав в Европейском Суде по правам человека / Л.В. Туманова, И.А. Владимирова. - М.: Городец, 2016. - 208 c.
2. Право Европейского Союза: Учебник / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 2004.
3. Jesse, Russell История Европейского союза / Jesse Russell. - М.: VSD, 2016. - 669 c.
4. Гражданское право Европейского Союза (основные институты). - М.: Издательство Российского Университета дружбы народов, 2017. - 536 c.
5. Марченко, М. Н. Европейский союз и его судебная система / М.Н. Марченко. - М.: Проспект,
2014. - 288 c.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

90

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 343.1

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ
НАРУШЕНИЙ УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВАНИЙ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ
Котлова Елизавета Сергеевна
магистрант 1 курса
Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация: Статья посвящена вопросу пересмотра судебного приговора в кассационном порядке, в
частности, затронута тема, связанная с последствиями установления ошибок в уголовнопроцессуальном законе. Немаловажным является вопрос о том, какие именно нарушения могут являться основаниями отмены или изменения судебного решения, ответ на который приводится исходя
из исследования нормативно-правовых актов, а также научной литературы по данной теме.
Ключевые слова: уголовный процесс, кассационное производство, законодательство, существенные
нарушения, изменение судебного решения.
RESEARCH OF SIGNIFICANT VIOLATIONS OF CRIMINAL AND CRIMINAL PROCEDURAL LAW AS THE
BASIS FOR REVISION OF JUDGMENTS IN CASSATION PROCEDURE
Kotlova Elizaveta Sergeevna
Abstract: The paper explores the issue of the trial in cassation, in particular, the topic related to the consequences in the criminal procedure law is touched upon. Important is the question of which violations can be
the grounds or changes in judicial decisions, the answer to which comes from the study of regulatory legal
acts, as well as scientific literature on this topic.
Key words: criminal proceedings, cassation production, legislation, significant violations, change of judgment.
Судебная система Российской Федерации подвергается реформированию, устранению ошибок и
несоответствий, невозможности применения норм закона на практике, в целом оптимизированию законодательства под условия современного мира. Так, ранее предусмотренные основания изменения или отмены судебного решения статьей 389.15 УПК (среди них: несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, существенное нарушение уголовно-процессуального закона, неправильное применение закона, а также несправедливость приговора) были отменены и с 1 января 2013 введены новые положения, которые в целом оставили похожие основания, однако с некоторыми особенностями. Статья 401.15
УПК предусматривает, что основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассации являются существенные нарушения уголовного и
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

91

(или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела [1]. В отличие от оснований для апелляционного пересмотра судебных решений основаниям для пересмотра вступивших в законную силу решений (как кассационным, так и надзорным) в уголовно-процессуальном законе дается лишь общее определение (ст. ст. 401.15, 412.9) [2]. Предусмотренные законодательством кассационные основания имеют
большое значение в судебной системе: в условиях их применения можно незамедлительно пересмотреть
судебное решение, вынесенное незаконно, кроме того, они служат ориентиром и критерием законной деятельности для судов, органов предварительного расследования и других участников процесса.
Актуальным вопросом является вопрос определения того, какие именно нарушения можно
назвать существенными, а также установление причинно-следственной связи между выявленными
нарушениями и их влиянием на судебное разбирательство. Таким образом, по смыслу закона, возможно наличие и несущественных нарушений, которые не влекут за собой пересмотр дела, а значит, необходимо установить эту грань разделения оснований.
Существенное нарушение, исходя их понятий закона, таким является, если оно повлияло на исход дела или исказило суть правосудия. Как отмечает Г.Я. Борисевич в своем исследовании, существуют не только существенные основания изменения или отмены судебного решения, но и безусловные, перечень которых не является исчерпывающим и исходит их судебной практики [3].
Так, вопрос установления данной грани выявления существенного и несущественного нарушения
обосновывается в рамках судебной практики и составляет уже достаточно большой перечень. Рассмотрим некоторые примеры судебной практики по пересмотру судебных решений для понимания общей картины значимости существенных и несущественных обстоятельств.
Исходя из судебной практики нарушений требований УПК, явившихся основанием отмены судебного решения: Верховным Судом РФ вынесено положительное решение (отмена судебного решения) по
делу № 74-УД16-3 от 5 мая 2016 г. в связи с тем, что мировой суд не убедился в обоснованности и доказанности предъявленного обвинения (на период образования задолженности по алиментам подсудимая
не имела объективной возможности трудиться) [4]. Верховным Судом РФ вынесено положительное решение (отмена судебного решения) по делу № 49-УД15-17 от 26 января 2016 года: необоснованно при
признании рецидива преступлений учтена судимость по приговору от 25 января 1996 года, хотя приговор
в порядке ст. 10 УК РФ не пересматривался, следует обратить внимание на то, что при кассационном
рассмотрении дела 23 октября 2007 года принимал участие судья А, ранее уже участвовавший в рассмотрении дела кассационной инстанции 24 мая 2007 года при отмене первого приговора [5].
Пример из судебной практики нарушений требований УПК, которые не были учтены Верховным
Судом в качестве основания изменения судебного решения: в определении по делу № 2-УД16-2 вынесено отрицательное решение 19 мая 2016 г., поскольку суд счел, что существенных нарушений не допущено, несмотря на то, что в жалобе указывается о нарушении в ходе производства принципа состязательности сторон (по инициативе суда был вызван адвокат и допрошен) [6].
Так, нарушения могут носить как одиночный, так и комплексный характер, суд может допустить
существенное нарушение (нарушения) уголовного или уголовно-процессуального закона, неправильно
применить уголовный закон, назначить несправедливое наказание.
Общий анализ законодательства показывает на наличие пробелов в вопросе установления существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона, выявления какие именно
нарушения являются существенными и могут являться причиной изменения судебного приговора. Какую-либо систему нарушений, являющихся существенными, можно получить исключительно исходя из
судебной практики, в законе же никаких точностей не указывается.
Кроме того, немаловажным является вопрос законодательного закрепления самого понятия «существенные нарушения уголовного или уголовно-процессуального закона», что позволит судам ориентироваться на закон при определении судьбы приговора в кассации.
Актуальным также остается вопрос рассмотрения реализации принципа презумпции невиновности, в
условиях пересмотра вступившего в силу приговора. Комплексная реализация данного принципа в полном
объеме имеет большое значение в условиях современной правовой системы, а также в рамках уважения
достоинства личности. Некоторые исследователи отмечают на невозможность реализации данного принциII International scientific conference | www.naukaip.ru
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па в условиях действия принципа истинности приговора при пересмотре судебных решений. Кроме того, указывается также на действие других принципов, которые не могут быть реализованы одновременно с презумпцией невиновности: например, принцип обязательности исполнения приговора. В противовес данному
мнению некоторые авторы указывают на то, что принцип презумпции невиновности реализуется в некоторых
исключительных случаях на различных стадиях уголовного процесса. Существует возможность возобновления действия данного принципа в условиях отмены или изменения судебного решения. Так, А.М. Ларин в
своих исследованиях указывает следующее: «Юридической предпосылкой пересмотра вступившего в законную силу обвинительного приговора по-прежнему служит презумпция невиновности» [7]. Более того, можно
предположить, что принцип презумпции невиновности прекращает действовать до момента появления сомнений в принципе истинности приговора. Как отмечает И.С. Дикарев, в действительности принцип презумпции невиновности не может быть признан ключевым руководящим началом пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений судов, современное законодательство указывает на
реализацию принципа истинности, вступившего в законную силу приговора. Однако в условиях пересмотра
судебного решения реализация данного принципа может происходить достаточно дифференцировано – в
зависимости от того обвинительный или оправдательный приговор оспаривается [8].
Таким образом, необходимо законодательно разрешить вопрос о возможности реализации принципа презумпции невиновности в целях устранения противоправного применения норм закона, ущемления прав личности в целом. В тоже время необходимо обратить внимание на принятие общего перечня оснований изменения или отмены судебного решения, во избежание дальнейших расхождений в
судебной практике, в более полном объеме, нежели указано в законе. Помимо вышеуказанного, необходимо определить грани «существенных» и «несущественных» нарушений, повлиявших на судебное
решение, а также в целом определить в законе понятие «существенные нарушения уголовного или
уголовно-процессуального закона».
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Использование специальных технических средств автоматической фиксации правонарушений
(далее - ТСАФ), как уже доказано отечественной и зарубежной практикой, является одним из наиболее
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эффективных способов надзора за дорожным движением. Применение ТСАФ создает реальные возможности снижения уровня латентности правонарушений, обеспечения реализации принципа неотвратимости наказания, исключения элементов субъективизма при выявлении правонарушений, сокращения числа конфликтных ситуаций, возникающих между сотрудниками Госавтоинспекции и водителями,
соблюдения прав и законных интересов участников дорожного движения.
В настоящее время более двух третей всех правонарушений в области дорожного движения выявляются с помощью ТСАФ. Так, в 2016 г. ТСАФ зафиксировано 60,9 млн нарушений Правил дорожного движения (далее - ПДД), что на 21% больше показателя 2015 г. А в первом полугодии 2017 г. в отношении собственников транспортных средств в автоматическом режиме вынесено уже более 36 млн постановлений по
делам об административных правонарушениях, что на 38% превышает аналогичный показатель 2016 г. [4]
Всего за период с 2008 г., в котором были впервые введены законодательные нормы о фотовидеофиксации, количество выявленных ТСАФ правонарушений в области дорожного движения выросло в 208 раз.
Одновременно расширяется спектр фиксируемых ТСАФ правонарушений. Сегодня помимо превышения установленной скорости движения в автоматическом режиме фиксируются нарушения правил
расположения транспортного средства на проезжей части дороги, порядка движения по полосе для
маршрутных транспортных средств, проезда через пешеходные переходы и железнодорожные переезды, проезда на запрещающий сигнал светофора и др. Из общего количества зафиксированных правонарушений почти 85% составляют правонарушения, связанные с превышением установленной скорости движения, около 5% - нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части
дороги, примерно по 4% и 3% приходятся на проезд на запрещающий сигнал светофора и движение
транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств.
В целом использование технических средств как процессуальное основание административной
ответственности за нарушения Правил дорожного движения породило ряд проблем и противоречий.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения с использованием транспортных средств в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств [1].
Как справедливо отмечается в литературе [3, с. 87], использование технических средств в качестве основания привлечения к административной ответственности приводит к ряду сложностей. Так, в
соответствии с действующим административным законодательством отсутствие водительского удостоверения "права управления транспортным средством" не является фактом, препятствующим для того,
чтобы регистрировать транспортное средство.
В этой связи получается, что в случае фиксации путем технических средств правонарушений в
автоматическом режиме, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и
киносъемки, видеозаписи владельца транспортного средства, который не имеет права управления
транспортным средством, его автоматически следует привлекать к ответственности по ст. 12.7 КоАП
РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным
средством). На практике получается, что технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи владельца транспортного средства не
выявляют правонарушений в соответствии со ст. 12.7 КоАП РФ.
Более того, если камера зафиксирует нарушение Правил дорожного движения, личность водителя
de facto не имеет никакого значения, к ответственности будет привлечен собственник. Исключение составляет случай, когда последний приведет убедительные доводы, подтвержденные затем по результатам проверки, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в
результате противоправных действий других лиц (ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ). Фактически все это означает,
что водителя сначала привлекут к административной ответственности без всякого участия с его стороны,
а затем на основе его письменных возражений и пояснений начнут разбираться, кто прав, кто виноват,
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что с юридической точки зрения недопустимо. Более того, водитель фактически лишается предоставленных ему как участнику производства по делу об административном правонарушении ст. 25.1 КоАП РФ
прав: представлять доказательства, заявлять ходатайства, пользоваться юридической защитой и др.
При реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по
рассмотрению дел по административным правонарушениям, фиксируемым ТСАФ, к проблемным следует
отнести также вопросы, связанные с их возможностями обеспечения защиты информационных баз данных и информации о частной жизни. Представляется, что в условиях ужесточения требований к защите
непубличной информации и охране частной жизни актуальность указанной проблемы будет возрастать.
Немаловажным является также то, что возможности программного обеспечения системы автоматической фиксации (позволяющие записывать весь транспортный поток и фиксировать транспортные средства, находящиеся в розыске) позволяют правоохранительным органам оперативно и эффективно раскрывать преступления, связанные с использованием транспортных средств. Очевидно, что в
случае передачи указанных полномочий органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации возникнут проблемные вопросы, связанные с необходимостью сохранения и дальнейшего развития этой ценной функции системы автоматической фиксации.
Наконец, важнейшим вопросом является сохранение главной цели деятельности по надзору за
дорожным движением с использованием ТСАФ, а именно обеспечение безопасности дорожного движения. С учетом существующих приоритетов в деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации существенно возрастает риск переориентации этой главной цели в инструмент для пополнения регионального бюджета. Это обусловлено тем, что перечень показателей для
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [2, с. 72-77] не включает в себя вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Вместе с
тем такой показатель, как объем доходов консолидированного бюджета, является основополагающим.
Данное обстоятельство может привести к тому, что ТСАФ повсеместно будут устанавливаться исключительно в местах с высоким уровнем выявляемости правонарушений, без учета состояния аварийности. Очевидно, что в условиях ненадлежащего состояния технических средств организации дорожного
движения, отсутствия открытости и прозрачности данной деятельности будет наблюдаться ежегодный
значительный рост количества лиц, привлеченных к административной ответственности.
В связи с вышеуказанными положениями представляется необходимой дальнейшая гармонизация административного законодательства с нормами цивильного права и положениями доктрины административного права через призму реального состава административного правонарушения для правильной квалификации деяний.
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Обеспечение транспортной безопасности имеет большое значение для многих стран мира, в том
числе и Российской Федерации, эту проблему, безусловно, усложняют такие факторы, как наличие
огромной территории; функционирование всех существующих видов транспорта; географическое положение страны.
Несмотря на тот факт, что нормативная база в области регулирования дорожного движения, регулярно совершенствуется, ежегодно МВД РФ [6] приводятся статистические данные, позволяющие
сделать вывод о низкой эффективности административно юрисдикционной деятельности в области
предупреждения нарушений в области дорожного движения.
В области административного регулирования дорожного движения наиболее актуальным в
настоящее время является вопрос о необходимости реформирования Госавтоинспекции и передачи ее
функций другим государственным службам. Как отмечалось в юридической литературе [5, с. 8-18], после 2018 г. Госавтоинспекция как самостоятельная полицейская служба должна прекратить свое существование, она интегрирована в общую структуру МВД. При этом делалась отсылка к реформе, проведенной в Казахстане, где функции ГАИ были переданы патрульно-постовой службе.
Вопрос о целесообразности упрощения Госавтоинспекции не получил однозначной оценки. В
научных публикациях были озвучены диаметрально противоположные точки зрения, при этом сторонII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ники сохранения Госавтоинспекции [3, с. 90], как правоохранительной структуры целью деятельности
которой является обеспечение безопасности дорожного движения, обращают внимание на необходимость сохранения данного органа, как специализированного в области дорожной безопасности. Сторонники теории необходимости упрощения Госавтоинспекции [4, с. 23-28], обращают внимание на отсутствие аналогичных структур в зарубежных стран, в большинстве которых нет специализированных
полицейских служб по надзору за дорожным движением.
Полагаем, что упрощение Госавтоинспекции не решит проблему эффективности административного надзора за безопасностью дорожного движения.
Считаем, целесообразным не ликвидировать данный орган, а реформировать его структуру. В
целях повышения объективности рассмотрения обстоятельств дела, а также устранения возникающих
проблем целесообразно несколько перестроить организационно-штатную структуру подразделений
Госавтоинспекции. В составе отделов (отделений) административно-юрисдикционной деятельности
необходимо создать группы:
а) по ведению производства по делам об административных правонарушениях;
б) по производству по жалобам;
в) по дисциплинарному производству.
При этом следует принимать во внимание, что одно производство при наличии соответствующих
условий может возникнуть из другого.
Инструкцией об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 12.09.2013 N 707 регламентирована организация рассмотрения анонимных обращений граждан, поступающих в органы внутренних дел. При этом решение о целесообразности проведения проверки по такому обращению принимается руководителем подразделения органа внутренних дел, за исключением обращений, содержащих информацию о совершенном или готовящемся террористическом акте. Изучение правоприменительной практики Госавтоинспекции [6] показывает, что в большинстве случаев по анонимным обращениям проводятся проверки с последующей подготовкой заключения.
Необходимо, однако, заметить, что такие проверки во многом имеют односторонний характер, так
как основываются на рассмотрении обстоятельств, объективно подтвержденных лишь одной стороной
правоотношения - субъектом, которому поступило обращение. Таким образом, рассмотрение этих обращений является не вполне целесообразным и приводит к излишней бюрократизации в Госавтоинспекции,
что отягощает процессы правоприменения и исполнения государственных функций. Между тем Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" подразделяет обращения на предложения, заявления и жалобы. Исходя из этого, можно предположить, что по анонимным жалобам восстановить или защитить нарушенные права, свободы или законные
интересы неустановленного лица не представляется возможным, так как отсутствует субъект правоотношения. Анонимные предложения, впрочем, как и любые предложения, имеют рекомендательный характер. Условием для их учета и воплощения в жизнь являются реальность и простота реализации при
минимальных затратах. Наибольший интерес представляют анонимные заявления об административных
правонарушениях, совершенных участниками дорожного движения; просьбы об оказании содействия в
реализации прав граждан и заявления о недостатках в работе органов внутренних дел. Именно по заявлениям необходимо проведение проверочных мероприятий при наличии достаточного объема содержащейся в них информации. Однако, как показывает практика, количество таких обращений незначительно.
На основании изложенного с целью сокращения документооборота, рационализации деятельности
Госавтоинспекции представляется целесообразным установить запрет на рассмотрение анонимных обращений, за исключением обращений, содержащих информацию о совершенном или готовящемся террористическом акте. По нашему мнению, это позволит уменьшить объем работы с обращениями граждан
и, как следствие, оптимизировать административно-юрисдикционную деятельность в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения. Кроме того, с целью корректного уточнения личности заявителя в режиме удаленного доступа целесообразно установить обязательное условие - регистрацию на портале
государственных услуг физического лица, подающего обращение в государственный орган.
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Второй актуальной проблемой является спор [4, с. 23-28] о необходимости возврата технического
осмотра транспортных средств в компетенцию органов внутренних дел, как это было до 2011г.
Федеральным законом от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [2], из
компетенции полиции была исключена функция проведения технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним. Одновременно данное положение уже было изначально заложено в ст.
54 оригинальной редакции Федерального закона "О полиции" [1]. Как представляется, данное изменение следует, безусловно, оценить негативно. По сути, оно противоречило п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального
закона "О полиции" и оказало разрушающее воздействие на существующую систему обеспечения безопасности дорожного движения, полагаем, что в результате его введения из арсенала системы органов
внутренних дел был изъят весьма эффективный административно-правовой инструмент.
По результатам изложенного считаем, что в области совершенствования административного регулирования дорожного движения, целесообразно принять следующие меры.
Во-первых, технический осмотр транспортных средств необходимо возвратить в компетенцию
органов внутренних дел.
Во-вторых, реформирование Госавтоинспекции путем изменения организационно-правового статуса, равно как и изъятие из ее компетенции отдельных полномочий, может оказать разрушающее воздействие на сложившуюся систему обеспечения безопасности дорожного движения на государственном
уровне.
Объективная потребность в обеспечении защиты прав и законных интересов участников движения однозначно свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки проблематики административной политики в данной области.
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Аннотация: Значение протокола судебного заседания крайне важно в ходе судебного процесса, поскольку законодательно предусмотрена возможность пересмотра решения суда в случае наличия ошибок в указанном документе. В данной работе проведено исследование общей проблематики, связанной
с обеспечением достоверности протокола судебного заседания, что позволяет определить необходимый вектор совершенствования законодательства.
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THE IMPORTANCE OF THE PROTOCOL OF THE JUDICIAL MEETING ON THE CRIMINAL CASE AND
THE PROVISION OF ITS RELIABILITY: GAPS IN THE LAW
Baromskaya Anna Sergeevna
Abstract: The value of the record of the trial is extremely important in the course of the trial, since it is legally
envisaged that the court decision may be reconsidered if there are errors in such a document. In this paper, a
study of the general issues related to ensuring the reliability of the protocol of the court session, which allows
you to determine the necessary vector of improving legislation.
Key words: court session, protocol, criminal cases, justice, reliability of the protocol.
Необходимость составления протокола как важнейшей документальной части судебного процесса
отмечалось еще в царской России: так, в Уставе уголовного судопроизводства 1866 года указывалось не
только на необходимость ведения протокола, но и перечислялся ряд сведений, которые в обязательном
порядке включались в данный документ. Ключевая цель протокола заключалась в точном отображении
сведений судебного процесса и доказательстве законности вынесенного судебного решения.
На сегодняшний день протокол судебного заседания также является одним из важнейших документов, отображающих ход судебного процесса и достоверность доказательств на основании которых
было принято решение судом, кроме того, сам протокол также имеет статус доказательства в том случае, если он соответствует всем установленным в законе требованиям (согласно ст. 74 и 83 УПК РФ).
Протокол судебного заседания является строго процессуальным документом, который отражает
весь ход судебного разбирательства, способствует постановлению законного и обоснованного приговора в соответствии с доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, и обеспечивает возII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можность контроля со стороны вышестоящих судебных инстанций за выполнением судом требований
закона при рассмотрении уголовных дел.
Такие нормативно-правовые акты, как Конституция РФ и УПК устанавливают запрет на использование незаконно-полученных доказательств, среди которых – искажение отраженных в протоколе сведений и обстоятельств, которые отражают фальсификацию судебного заседания. В связи с вышеуказанным, проблематика точного составления протоколов судебного заседания, отражающих всю полноту
сведений процесса, является актуальной. К сожалению, в практической реализации в процессе протоколирования существует ряд проблем, которые ставят под сомнение законность и точность в протокольном
отображении, например, изготовление протокола судебного заседания после постановления приговора.
Кроме того, важность правильного составления и оформления протокола судебного заседания определяется возможностью отмены судебного решения в случае признания протокола недопустимым, а также
проверка протокола апелляционными и кассационными инстанциями для установления законности действий суда. Например, судебное решение было отменено, а судья Ульяновского областного суда привлечен
к дисциплинарной ответственности в связи с фальсификацией протокола судебного заседания (а именно
указание на присутствие истицы в судебном заседании и на дачу ею показаний) [1]. Секретарь судебного
заседания ККС Республики Татарстан был уволен в связи с допущением значительного числа грубейших
ошибок в оформлении протоколов судебных заседаний [1]. Все вышеперечисленные ситуации говорят о
значимости соблюдения всех законодательных требований составления протокола судебного заседания.
Ключевые требования к составлению протокола следующие: составление от первого лица, понятность, отсутствие исправлений, заверение всех поправок и исправлений в судебном протоколе. В
протокол вносятся все действия суда в том порядке, в каком они имели место быть: заявления, различные возражения и ходатайства, постановления судьи, сведения о разъяснении участвующим в деле
лицам их прав и обязанностей, а также ответственности и т.д. Любое нарушение порядка составления
протокола также является основанием для признания его недействительным.
Так, вышестоящая судебная инстанция может отменить решение суда в связи с отсутствием в
протоколе некоторых важных частей: например, непредставление последнего слова по окончании прений сторон, или в связи с неточным изложением показаний свидетелей.
Ныне существующая процедура рассмотрения замечаний не дает сторонам не только возможности оценить протокол судебного заседания как достоверное доказательство, на котором должен основываться приговор, но и реализовать установленное ст. 64 и 68 УПК РФ право отвода судьи и секретаря судебного заседания по основаниям наличия искажения или фальсификации протокола [2].
Нормативно-правовые вопросы регулирования составления протокола судебного заседания в
уголовном процессе определяет статья 259 УПК РФ. Так, «в протоколе судебного заседания обязательно указываются подробное содержание показаний допрошенных судом лиц, вопросы, заданные
допрашиваемым, их ответы, обстоятельства, которые участники судебного разбирательства просят
занести в протокол, и заявления, возражения и ходатайства лиц, участвующих в уголовном» [3].
Анализ положений данной статьи в целом и проецирование их в практическую плоскость показывает наличие пробелов в законе, к сожалению, в большинстве случаев законность составленного протокола ставится под сомнение, стороны защиты ставят под сомнение как сам ход судебного заседания,
отображенный в протоколе, так и показания участников процесса. К сожалению, складывается практика
не реагирования председательствующих судей на замечания относительно протокола сторонами процесса, что ставит под сомнение как законность данного документа, так и беспристрастность суда в целом.
Безусловно, составленный протокол судебного заседания должен в полном объеме отображать
весь ход судебного процесса, являться полностью достоверным.
В рамках повышения открытости и гласности судопроизводства, обеспечения условий законности, согласно Постановлению Пленума ВС от 13.12.2012 № 35 указывается на возможность сторон ходатайствовать о приобщении к делу материалов, полученных в результате самостоятельной фиксации
хода судебного разбирательства [4].
Так, всесторонне защита и обвинение могут самостоятельно обеспечить достоверность будущего
протокола. В целом, регулирование составления протокола судебного заседания нормами уголовноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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процессуального законодательства направлено на обеспечение принципа законности.
Здесь также следует указать на отсутствие в законе процесса действий участников сторон в случае отклонения председательствующим их замечаний на протокол. По общему правилу, можно ссылаться на возможность обжалования решения в вышестоящий суд. Кроме того, замечания должны
быть мотивированы. И в данном случае следует говорить именно о необходимости защиты и обвинения использования права самостоятельной фиксации хода судебного разбирательства. Однако, правильнее было бы уточнить данные положения в законе и прописать порядок обжалования решений
судьи относительно замечаний в протоколах.
К сожалению, на практике участники судебного процесса довольно редко изъявляют желание
ознакомления с протоколом судебного заседания. Однако существует пробел в возможности свидетеля
высказать замечания относительно записанных в протоколе им показаний. Законодатель устанавливает подобную возможность исключительно для сторон судебного процесса. В таком случае секретарь
может зафиксировать несколько искаженные (в особенности количественные) показатели, для исправления которых свидетель в порядке закона не имеет возможности. Все это говорит о наличии пробела
в законодательстве и о необходимости внесения изменений и расширения круга участников, которые
могут вносить замечания в протокол судебного заседания.
Кроме того, следует отметить нелогичность и необоснованность нормы, устанавливающей право
на ознакомление с протоколом судебного заседания после соблюдения трехдневного срока ходатайства (ч. 7 ст. 259 УПК РФ). Безусловно, данная норма призвана дисциплинировать участников судебного процесса, однако невозможность лицу уложиться в указанный в законе трехдневный срок грозит
возможностью неправильного определения в кассационном порядке. Здесь следует говорить о неудобстве закона и о необходимости расширения срока ознакомления с протоколом судебного заседания.
Безусловно, председательствующий судья должен тщательно проверять протоколы прежде чем
подписывать. В противном случае найденные ошибки грозят привлечением к дисциплинарной ответственности не только секретаря судебного заседания, но и самого председательствующего. Вероятно,
необходимо внесение некоторых изменений и допущение рассмотрения протокола судебного заседания
прежде чем судья удалиться в совещательную комнату. Кроме того, необходимо, чтобы судья объяснял
сторонам процесса не только их права и обязанности в ходе судебного разбирательства, но и акцентировал внимание на необходимость ознакомления с протоколом и возможность внесения замечаний.
Подводя итоги, следует обозначить, что в современном судебном процессе ведению и оформлению
протокола судебного заседания определяется значительное внимание: пренебрежение состава суда к данному документу может иметь неблагоприятные последствия. Однако нынешнее законодательства все же
несовершенно, не смотря на столь великую значимость протокола как документа, законе существуют пробелы, определяющие общую проблематику и ставящие под сомнения роль протокола в ходе судебного разбирательства. На данном этапе законодателю необходимо провести некоторую работу по усовершенствованию норм уголовно-процессуального кодекса относительно вопроса протоколирования судебного заседания.
Список литературы
1. Официальный
сайт
Ульяновского
областного
суда
[Электронный
ресурс].
URL:http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=293 (дата обращения: 11.05.2018)
2. Львова Е., Парашуткин В. Недостоверный протокол судебного заседания - не доказательство // Российская юстиция. – 2003. – № 9.
3. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
23.04.2018) // СПС «КонсультантПлюс»
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. N 35 г.
Москва "Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов "

II International scientific conference | www.naukaip.ru

102

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 347.961.9

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО НОТАРИАТА КАК
ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА
Акимцев Владимир Валерьевич
магистрант Института Права кафедры гражданского и международного частного права
Волгоградский Государственный Университет
г. Волгоград
Аннотация: Статья посвящена анализу возникающих проблем в практической части нотариата Российской Федерации. Рассмотрены основные вопросы и проблемы при применении нотариального законодательства РФ, дана их оценка. Высказаны предложения по совершенствованию законодательства в нотариальной деятельности.
Ключевые слова: нотариат Российской Федерации, защита интересов граждан, компетенция нотариуса, добросовестные нотариальные действия.
THE PROBLEMS OF THE RUSSIAN NOTARY AS A LEGAL INSTITUTION
Аkimtsev Vladimir Valerevich
Abstract: The article is devoted to the analysis of emerging problems in the practical part of the notary of the
Russian Federation. The main issues and problems in the application of notarial legislation of the Russian
Federation are considered, their assessment is given. The proposals on improvement of legislation in notarial
activity are made.
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На современном этапе развития российского законодательства можно отметить недоработку законодательных основ, как общей системы права, так и пробелы в институте нотариата. Как подчеркивают многие ученые-правоведы, профессия нотариуса особенно ответственна и многогранна.
Во избежание неправомерных и недействительных сделок как односторонних, так и многосторонних,
нотариусу следует внимательно проверить подлинность, предоставленных документов граждан, которые
обратились за каким-либо нотариальным действиям, и только после того как нотариус убедится в подлинности документов, он может приступать к исполнению своей работы. Нотариус вправе усомниться в достоверности того или иного документа и отказать в совершении нотариального действия. Как показывает практика, зачастую недобросовестные клиенты нотариуса при желании совершить мошеннические действия,
прибегают к поддельным документам. К примеру, чаще всего подделываются документы, удостоверяющие
личность. Это могут быть механические исправления в документах, опечатки, без подтверждения и печати
выдающего тот или иной документ органа, и другие деформации, которые могут повлечь за собой недействительные нотариальные действия. Так, мошенник, выдавая себя за другого человека, желает от его
имени совершить сделку купли-продажи недвижимости или же выдать доверенность кому-либо на совершение этого действия. Но при ответственном отношении к своей профессии и работе, нотариус обязан отказать таким гражданам в оказании той или иной услуги. Так согласно статье 169 ГК РФ «если же сделка
совершенна с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, то она признается
ничтожной». А также вторым условием для признания сделки недействительной является противоправный
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умысел хотя бы у одной из сторон. Вступать в такие сделки могут физические лица и юридические. Нотариат как юридический институт тесно взаимосвязан с постоянно меняющимся законодательством, а также в
связи с развитием технического прогресса развивается специфика реализации нотариальных действий.
Для удобства и развития нотариата, разработано две основные программы – «Царица» и «Енот». Первая
представляет собой, программу для создания текстов документов, а также их редактирования, вторая же
представляет собой электронный журнал, в который вносятся все нотариальные действия.
Учитывая, что работникам нотариальных контор приходится сталкиваться с мошенниками, следует
разработать программу для внесения таких лиц в единый реестр, а именно создание постоянного или временного «черного списка», а также причину отказа в совершении нотариального действия. Данная программа будет полезна тем, что любой нотариус того или иного региона Российской Федерации сможет как
внести данные о подозрительном лице, тем самым предупредив своих коллег от подозрительных клиентов.
Конечно же, такой список не повод отказывать тому или иному лицу, только потому, что один из нотариусов
решил отказать в совершении нотариального действия. Важно отметить, что у нотариуса могут быть личные мотивы. Но благодаря такой программе можно будет снизить количество сделок, которые в будущем
могут быть признаны ничтожными. А также защитить интересы тех граждан, которые попадают под влияние
мошенников. Незащищенным слоем населения чаще всего являются люди в возрасте, а также недееспособные граждане. Соответственно такая категория граждан является наиболее уязвимой и может пострадать от неправомерных действий мошенников. Также, на мой взгляд, основной проблемой является тарификация некоторых нотариальных действий. Существует несколько вдов доверенностей, отличия их между
собой состоят в определении круга полномочий доверенного лица. К примеру, доверенность на получение
диплома в учебном заведении стоит немногим дешевле, нежели генеральная доверенность, которая включает в себя комплексный круг полномочий, в том числе отчуждение недвижимости доверителя.
Еще в 2016 году введено обязательное нотариальное оформление таких сделок как: продажа доли в праве общей собственности постороннему лицу; продажа земельной доли; сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему лицу или лицу, признанному ограниченно
дееспособным; сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или опеки. Но в рамках данных нововведений возникает ряд некоторых вопросов
К примеру, возникают следующие вопросы: подлежит ли сделка по продаже комнаты обязательному нотариальному удостоверению, если эта комната входит в состав общей долевой собственности на
квартиру, но в свою очередь эта комната выделена как объект недвижимости и право собственности на
нее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав? Нотариат должен являться эффективным инструментом в борьбе со злоупотреблениями гражданами в сфере недвижимости, защищать права несовершеннолетних и ограниченно дееспособных. Существует такое понятие как «квартирное рейдерство». Оно предполагает под собой выкуп мини-долей в квартирах, недобросовестным покупателем, в
последующем рейдер. Далее рейдер приобретает за небольшую сумму минимальную долю квартиры и
тем самым получает право проживания на территории данной недвижимости. В дальнейшем, последний
создает для сособственников недвижимости невыносимые условия проживания, тем самым вынуждая
других жильцов продать ему свои доли в недвижимости за цену, которая ниже рыночной.
Тем самым можно сделать выводы, при введении новых правил, законодатель, прежде всего, преследует благие цели, а именно защита прав и законных интересов участников гражданского оборота. Не
стоит забывать, что каждое нововведение в нотариате должно положительно влиять на практику в этом
правовом институте. Повышать эффективность работы нотариусов и сотрудников нотариальных палат.
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ПО ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПАХ
РАЗВИТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Бейда Ирина Александровна
Адъюнкт кафедры истории и теории государства и права
Уфимского юридического института МВД России
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В статье рассматривается понятие «терроризм» с исторической точки зрения. Авторы приводят
различные взгляды на возникновение и развитие данного явления в процессе становления общества.
Терроризм, террористическая деятельность, история террора, левый терроризм, политический терроризм, уголовный терроризм. Исследование истории терроризма – сложная задача, поскольку границы
данного феномена весьма размыты, и не просто установить даже время его возникновения. История развития терроризма насчитывает века. На различных ступенях общественного развития борьба между
оспаривающими друг у друга власть группами людей (начиная от момента зарождения истории родовых
кланов и существования племенного общества вплоть до периода возникновения высших видов
устройств государственной власти) нередко обретала форму запугивания и физического устранения противников. Безусловно, обращение к террористическим методам как методам крайним и чрезвычайным не
было каждодневной практикой. Однако, в начале XXI в. по миру прокатились волны террористических
актов, беспрецедентные по масштабам и непредсказуемые по формам своего проявления.
Проблема терроризма приобрела новые очертания. Какова природа терроризма, как он возникает,
какие новые угрозы принесет миру? В литературе весьма объемно и квалифицированно исследованы,
например, вопросы «левого» терроризма, государственного и международного терроризма [1, 2, 3, 4, 5,
7]. Однако «загадка» терроризма – возникновение его различных форм – далека от разрешения. К примеру, нет ответа на вопрос: почему при наличии сходного комплекса условий в одном случае создается
возможность для террористических действий, а в другом – ситуация разрешается бесконфликтно? Следует ли из этого, что какие-то условия остались неясными, недоисследованными? Все более или менее
понятно, когда речь идет о терроризме, инспирируемом спецслужбами других государств. Однако что касается проявлений терроризма внутри страны, то тут больше вопросов, чем ответов. Содержание термина «террор», следующее, в частности, из его истории, предлагается определять как «метод социального
устрашения и деморализации общества криминальными средствами с целью давления на государственную власть в политических интересах оппозиции» [4, с. 9–10]. Рассмотрим концепции некоторых идеологов, сформулировавших принципы терроризма. Первым систематическим теоретиком терроризма можно
считать Карла Гейнцена (Karl Peter Heinzen, 1809–1880 гг.), концепции которого содержат многие фундаментальные элементы, предвосхитившие некоторые современные террористические идеи (среди которых следующие постулаты: ни перед чем не останавливаться, не считаться со средствами, жертвами,
какими-либо нормами). По мнению К. Гейнцена, террор осуществляется лишь правящими классами, все
остальное – не более чем ответ на их террористические акты. Их лозунг – убийство, считал он, и в ответ
следует убийство. «Им необходимо убийство, мы отвечаем убийством же. Убийство – их аргумент, в
убийстве – наше опровержение» [12, с. 64]. Очень скоро «кровожадный» терроризм стал знаменем и атрибутом анархизма, в котором нашел свое прибежище, питаемый культом ненависти и насилия. Призывы
к террору, убийствам, отравлениям, взрывам стали заурядным явлением в анархистской прессе XIX в.
Террористическая деятельность естественно смыкалась с уголовной практикой. Почти невозможно было
различить, где террористы, а где уголовные преступники, при том, что уголовники зачастую использовали
террор как камуфляж для криминальной деятельности, как это происходит и в XXI в. Террористический
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максимализм анархистов логично приводил к крайним выводам: пусть погибнет мир, но восторжествует
справедливость (по- своему ими понимаемая). В России тактика террора впервые была применена
народниками. Один из лидеров и теоретиков терроризма С.Г. Нечаев являлся воплощением террориста –
крайнего фанатика. «Стержнем всего мироощущения и главным психологическим стимулом его политической деятельности было убеждение в собственном мессианском призвании», – так писал о С.Г. Нечаеве профессор В.В. Витюк. «Его непреклонная воля была настояна на самовлюбленности, отсутствии
нравственных устоев и узости мысли. Претендентам на роль мессии, какими бы возвышенными ни были
декларируемые ими цели, всегда свойственно представление о себе как о «сверхлюдях», скрытое или
явное презрение к другим» [3, с. 172]. В соответствии со своими взглядами С.Г. Нечаев организовал тайное общество «Народная расправа». По мнению В.В. Витюка, принцип «морально все, что полезно для
дела» С.Г. Нечаев довел до логического предела – отрицания морали вообще. Нам представляется, что
изучение деятельности этой исторической фигуры дает многие ответы на вопросы о взаимосвязях и контактах терроризма политического с уголовным и другими видами этого преступления. Принцип «цель
оправдывает средства» трактовался как приверженность к использованию крайних преступных (не только
с точки зрения юридических, но и нравственных норм) методов и приемов, применяемых в борьбе. Последующая разработка террористической идеи связана с деятельностью эсеров, которые считали себя
«наследниками и продолжателями дела «Народной воли». Для осуществления резонансных террористических акций ими была организована специальная «Боевая организация при ЦК партии». По размаху и
последовательности своих террористических действий эсеры не имели себе равных. С 1900 по 1910 гг.
ими было совершено 23 000 террористических актов, в результате которых было убито или ранено 17
000 человек. Каждый день в 1907 г. в среднем совершалось 18 политических убийств [10, с. 155]. Единая
партия социалистов-революционеров образовалась в конце 1901 г. – начале 1902 г. в результате объединения «южных» и «северных» социалистов-революционеров, к которым тогда же или несколько позже
примкнули «Группа старых народовольцев», «Аграрно-социалистическая лига» и другие заграничные
группы, а также «Рабочая партия политического освобождения России» [11, с. 68]. Впервые со времен
«Народной воли» возникла всероссийская революционная организация, сумевшая не только объявить
террор одним из средств революционной борьбы, но и развернуть его в масштабах, далеко превзошедших народовольческие. После убийства 28 июля 1904 г. Министра внутренних дел Российской империи
В.К. Плеве авторитет «Партии социалистов - революционеров» возрос. В партийную кассу стали поступать щедрые пожертвования от сочувствующих, начался приток новых ее членов. Было выпущено воззвание «Ко всем гражданам цивилизованного мира», написанное на французском языке, которое содержало следующие призывы: «Вынужденная решительность наших средств борьбы не должна ни от кого
заслонять истину: сильнее, чем кто бы то ни был, мы во всеуслышание порицаем, как это всегда делали
наши героические предшественники «Народной Воли», террор как тактическую систему в свободных
странах. Но в России, где деспотизм исключает всякую открытую политическую борьбу и знает только
один произвол, где нет спасения от безответственной власти, самодержавной на всех ступенях бюрократической лестницы, мы вынуждены противопоставить насилию тирании силу революционного права» [9,
с. 86–87]. Наибольший вклад в нравственное оправдание терроризма внес, пожалуй, Б.В. Савинков. Обращение к террору, по Б.В. Савинкову, определяется индивидуальной неспособностью террориста «не
ломая себя» заниматься «мирной работой».
Начало кризиса революционного терроризма относится к концу 1906 г., когда «Партия социалистовреволюционеров» стала стремительно терять монополию как на проведение политики террора, так и на его
представление обществу. Связано это было с кровавыми акциями эсеров-максималистов, которые так же,
как и в свое время С.Г. Нечаев, находились с «этим миром» в состоянии непримиримой войны, направленной на уничтожение, и абсолютно не заботились о том, какое впечатление произведет их деятельность на
либералов. «Политическая репутация моих старых друзей-эсеров стремительно падала по мере того, как
знамя политического террора переходило от них в руки одиночек-максималистов» [6, с. 406], – с горечью
констатировал П.Н. Милюков. По образцу терроризма прошлого века возможно построить его классическую
форму, запечатлев его политическую сущность. Два основных положения принципиально значимы для
анализа различных форм современного терроризма, окончательно утратившего свое демократическое соII International scientific conference | www.naukaip.ru
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держание. Во-первых, его независимость от любых деклараций, которая дезорганизует не только правительственные силы, но и личность, общество и государство. Во-вторых, смычка терроризма политического
с уголовным, в результате чего появился его страшный гибрид. Анализируя современные социальные процессы, отметим, что явления, которые в странах со слабо развитой экономикой спровоцировали уголовнотеррористическую волну противоправных деяний и являлись компонентом политической борьбы против
тоталитарной системы, нельзя оценивать схожим образом с происходящими в высокоразвитых странах, где
террористические акции направлены прежде всего против демократии и правопорядка [8]. Некоторые исследователи указывают, что к террору обращаются лишь те группы и партии, которые не поддерживаются
массами. Они рассматривают террор как тактику, заключающуюся в систематической организации политических убийств без связи с передовыми идеями. Историческая концепция «победить любыми средствами»,
пренебрежение к человеческой личности в сочетании с крайним фанатизмом и все связанные с этим черты
идеологии, психологии и практики в арсенале нынешних террористов. Все теоретики и практики терроризма
абсолютизировали насилие, причем не только как обязательный с их точки зрения путь, но и как своего рода самодовлеющую «ценность», необходимые испытания, «школу», которую должен пройти каждый террорист-одиночка или сообщник преступной группы. Отметим историческую взаимосвязь политического терроризма с уголовным.
Широко известна организация «карбонариев», созданная на юге Италии в 1820 г. одновременно с
«каморрой» и позднее распространившая свою идеологию по всей стране. Первоначальной целью ее деятельности была защита крестьян и сельскохозяйственных рабочих от произвола помещиков. Наиболее жестоким земельным собственникам рассылались предупреждения с требованием прекратить произвол и
насилие. Если предупреждение не действовало, террористы нападали на землевладельца, причем дело
нередко заканчивалось убийствами. Суровых мер придерживались карбонарии и по отношению к членам
своих организаций. Отказ от исполнения приказа и выход из организации карался смертью. С развитием
общества изменялись противоправные цели организации, обретая политический характер. Отвечая террором на любое проявление тирании, карбонарии в течение нескольких десятков лет осуществили серию покушений на государственных чиновников и офицеров полиции. Таков был «качественный» рост террористических форм и методов деятельности при их переориентации на политическую борьбу. С повышением
внимания к вопросам власти и права роль личности в истории преувеличивалась, и возникала убежденность в том, что для уничтожения социального зла, несправедливости достаточно прибегнуть к насилию
против носителей власти.
Таким образом происходило отождествление физического насилия с социальным. По существу, это
унаследованные от феодализма принципы «кулачного права», которые обрели новую окраску. Опираясь на
индивидуалистическую трактовку идей о достоинстве и свободе личности, убежденность в социальном
возмездии выступила в качестве дополнительного обоснования права на личное возмездие носителям социального зла. В этом кроется причина придания преувеличенного значения мотиву террористического
воздействия. Мотив этот, безусловно, глубоко скрыт и трудно выявляем оперативными средствами и также
трудно доказуем; иногда он выступает на первый план, но постоянно просматривается при анализе террористических актов, совершенных в исторически обозримом прошлом. Безусловно, развитие террористических мотивов опиралось и на утопические стороны социальной философии: надежду на победу и установление царства социальной справедливости, немедленное достижение рая. Именно из такого источника
произрастали убеждения, что для достижения гуманных целей непредосудительно использовать крайние
средства и безумную веру в террористический метод как социальную панацею. Таким образом, идея правомерности и целесообразности террористического акта против тирана обретала привлекательность для
многих представителей радикальных кругов, открыто высказывалась на многолюдных собраниях. На одном
из них известный в то время публицист Ф. Пиа поднял «тост за пулю», которой будет убит император. Ему
же принадлежит и знаменитый риторический вопрос: «Можно ли убить убийцу, если убийца – император?»
Сама постановка вопроса предполагала положительный ответ – «средства, ведущие к святой цели, неприступны» [2, с. 18]. Это характерно для мышления эпохи XIX в. Жестокие меры воздействия и наказания в
отношении «помазанника божьего» психологически облегчали распространение террора на лиц, социально
менее значимых. Это последовательно обосновал К. Гейнцен, выступивший в 1849 г. со статьей «УбийII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство», где объявил мораль понятием условным и относительным. Большинство элементов позднейшей
«террористической мысли» обнаруживаются в писаниях этого забытого террориста-теоретика, – так отмечает писатель У. Лакёр [1, с. 18]. К этому суждению следует добавить умение К. Гейнцена аккумулировать и
доводить до логического конца основные насильственные идеи, гнездившиеся в его сознании и находившие выход в террористических действиях. К началу XX в. все отчетливее просматривалась тенденция применения такого оружия и таких способов террористического нападения, которые грозили гибелью не только
непосредственному объекту нападения, но и десяткам посторонних лиц. Рассмотренная через историческую призму проблема становления терроризма требует ответов на два вопроса: во-первых, каково соотношение группового террора и тактики индивидуальных террористических актов; во- вторых, какова социальная и типологическая природа политического и уголовного террора? Политический террор по своей сути
и природе связан с борьбой за завоевание и сохранение власти. Однако уточним, что эта борьба лишь в
определенных условиях приводит к применению крайних мер. В историческом контексте тот же якобинский
террор – прообраз террора государственного, так считают В.В. Витюк и С.А. Эфиров [2, с. 18]. По их мнению, это итог идейного и политического опыта. Представления о формах террористической борьбы заметно
различаются на разных этапах развития человечества. Из анализа исторической литературы, где представлены неоднозначные точки зрения, можно сделать вывод, что одни авторы исходят из традиционной
формулы «все средства хороши» в борьбе против тиранов и видят свою задачу в осуществлении разовых
покушений на отдельных высокопоставленных лиц; другие, например К. Гейнцен, воспринимают террористический акт как покушение на массовые убийства; третьи одновременно отдают дань и тем и другим видам терроризма.
История подтверждает, что и представители власти, и криминальные элементы в борьбе за свои интересы беспрестанно обращались к террористическим методам. Властью политический терроризм был
возведен в ранг сознательно осуществляемой тактики, и отдельные государства отдавали предпочтение
этой тактике перед другими методами политической борьбы, вплоть до ее абсолютизации. Историческими
персонажами создавались образцы построения террористических групп, вырабатывались суровые правила
по отношению к их членам, обретавшим готовность к личному самопожертвованию, а в отдельных случаях
– самоотречению. Террористы прошлого превратили не такие уж частые прежде покушения на монархов в
привычное явление, апробировав все основные для XIX в. и начала XX в. типы оружия и способы нападения. Они придали террористической деятельности видимость борьбы за общечеловеческие идеалы, заложили фундамент той традиции, на которую опирались анархисты и которой прикрываются современные
террористы. Воплотив в своих действиях основные родовые черты террористической деятельности, вооружившись исторически новыми принципами, предшественники нынешних террористов заложили основу,
развиваясь с которой терроризм принял современный зловещий вид и стал претендовать на научное и
криминологическое понятие.
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Аннотация: В статье рассмотрены основания и особенности привлечения правонарушителей авторских
прав к гражданско-правовой ответственности, приведена судебная практика по Оренбургской области. Особое внимание уделено вопросу определения размера вреда причиненного нарушением авторских прав.
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Нарушение авторских прав является распространенным в настоящее время и подразумевает несанкционированное копирование, распространение и т.д. материала, который защищен законом. В какой-то степени это происходит из-за развития информационных технологий, вследствие чего использование чужих прав становятся доступным каждому и остаются безнаказанными.
Под авторскими правами понимаются интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства (ст. 1255 ГК РФ)[1]. Таким образом, нарушение чужих прав может привести как к моральным страданиям, так и нанести материальный вред правообладателю (создателю творческой работы).
Выделяют следующие основные виды незаконных действий в отношении авторских прав: копирование (тиражирование книг, пластинок и др.); распространение произведения (прокат, продажу и др.);
публичную демонстрацию; публичное исполнение произведения в концертных залах, театрах и т. д.;
трансляцию его по радио, телевидению и т. д.; перевод произведения на другие языки; переработку произведения (плагиат). Мошенники, преследуя цели собственного материального обогащения, занимаются
изобретением не оригинальной идеи, а уникального способа присвоения авторских прав на нее.
В судебной практике степень данного правонарушения, как правило, определяется самим правообладателем. В связи с этим любое действие, которое ему не понравится либо он посчитает его преградой для получения сверхприбыли, будет рассмотрено судом в обязательном порядке с вынесением
соответствующего решения в отношении привлечения нарушителя к той или иной ответственности.
В настоящее время к законодательным актам, регулирующие отношения в области авторских
прав относят: часть 4 Гражданского кодекса РФ, полностью посвященная возникновению, осуществлению и применению авторских прав; закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» № 149-ФЗ, определивший порядок пресечения свободного доступа к сведениям, распроII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страняемым с нарушением авторских прав. Данный закон касается правоотношений в области использования творческих работ. Среди международных нормативных документов можно выделить: Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886, к которой в
13.03.1995 присоединилась Российская Федерация; договор о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014, часть 2 приложения 26 которого посвящена правомочиям авторов.
В настоящее время законодательством Российской Федерации предусмотрены три вида ответственности за нарушение авторских прав:
1) уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав предусматривается ст.
146УК РФ;
2) административная ответственность предусмотрена в ст. 7.12 КоАП РФ;
3) меры гражданско-правовой ответственности за нарушение авторских прав закреплены в
статьях 1250, 1252, 1301, 1311 и 1253ГК РФ.
Вред в гражданском праве состоит из вреда имущественного, состоящего из реального ущерба и
упущенной выгоды, а также неимущественного вреда, состоящего из вреда морального и физического.
Суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения, исходя из договорных обстоятельств[4, c. 36].
В соответствии с п. 3 ст. 1252 и ст. 1301 ГК РФ создатель творческой работы или уполномоченный им человек вместо возмещения фактически понесенных убытков может потребовать денежное
восполнение от нарушителя в следующих суммах:
 от 10 000 до 5 000 000 рублей (конкретную сумму определяет суд, исходя из тяжести нарушения и принципов разумности и справедливости).
 в двойном размере стоимости незаконно выпущенных копий произведения или фонограммы.
 в двойном размере от суммы того дохода, который мог бы получить правообладатель при
правомерном пользовании произведением.
Так, З.. В.Н. обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Д… О.Н. о взыскании
компенсации за нарушение авторского права. В обоснование требований указал, что в журнале "Наша
свадьба" N 1(7), вышедшем 29 ноября 2016 года тиражом 3000 экз., опубликовано фотографическое
произведение, автором которого является истец. Указанная фотография была сделана им во время
мероприятия, посвященному бракосочетанию, на котором он осуществлял фотосъемку как профессиональный фотограф. Факт его авторства подтверждается наличием у него исходного цифрового файла.
Поскольку права на воспроизведение произведения ответчику он не передавал, полагал, что она
нарушила его исключительное право на использование фотографии, в связи с чем просил взыскать с
ответчика компенсацию за нарушение исключительного права в размере 30 000 000 руб.
Д… О.Н., ее представитель С… Г.В. исковые требования не признали и пояснили, что истец
профессиональным фотографом не является и свое авторство в установленном законом порядке не
зарегистрировал. Спорная фотография размещена в сети Интернет на общедоступном сайте, откуда
она была взята для иллюстрации статьи, но не с портфолио истца. Поскольку фотография находилась
в отрытом доступе, считают, что ответчица могла ее использовать без согласия автора. Журнал "Наша
свадьба-Оренбург" распространяется в ЗАГСе г. Оренбурга бесплатно.
Решением Промышленного районного суда г. Оренбурга от 5 июля 2017 года отказано в удовлетворении исковых требований Запруде В.Н. к индивидуальному предпринимателю Дикаревой О.Н. о
взыскании компенсации за нарушение авторского права.
В апелляционной жалобе Запруда В.Н. просит решение суда отменить, повторно ссылается на
обстоятельства, приводимые в суде первой инстанции в обоснование иска.
Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к
следующему.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что
фотография, в защиту которой был предъявлен настоящий иск, не может быть признана объектом авторских прав ввиду отсутствия у нее творческого характера, из чего следует, что названная фотография не подлежит правовой охране в качестве объектов исключительных прав.
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Суд также указал, что фотография была реализована истцом путем продажи заказчикам, тем самым правомерно введена в гражданский оборот, в связи с чем, ее дальнейшее распространение допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения.
Судебная коллегия по гражданским делам находит, что решение суда принято с нарушением
норм действующего законодательства и согласиться с ним нельзя по следующим основаниям.
Согласно статье 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации автором произведения
науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.
В силу пункта 1 статьи 1259 указанного кодекса фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии, отнесены к объектам авторских прав.
Судебная коллегия отмечает, что действия по обнародованию и использованию изображения
гражданина, запечатленного на фотографии, согласно действующему законодательству не влияют на
правовую охрану этой фотографии как объекта авторского права и на презумпцию творческого характера труда, в процессе которого было создано это фотографическое произведение.
В данном случае заказчик приобрел лишь материальный носитель - определенную фотографию,
слайд. Однако право на сам объект интеллектуальной собственности осталось у фотографа. Произведение может быть выражено в различной материальной форме, однако авторские права не зависят от нее.
В рассматриваемом случае факт авторства фотографии истцу нашел свое подтверждение. Истцом были представлены снимки, содержащиеся на CD-диске, принадлежащем истцу, на которых был
изображены молодожены. Причем один из снимков идентичен тому, который был размещен ответчиком в журнале.
Указание ответчика на то, что спорная фотография были размещена истцом на своем информационном ресурсе, то есть доведена до всеобщего сведения и стала общедоступной информацией,
размещаемой в форме открытых данных, во внимание не принимается, поскольку сеть "Интернет" это
информационно-телекоммуникационная сеть, которая не является местом, открытым для свободного
посещения, по смыслу статьи 1276 ГК РФ (п. 13 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 23.09.2015).
Учитывая, что договор с истцом на использование фотографий, автором которых он является, не
заключался, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в результате указанных действий ответчика нарушено исключительное право истца на использование фотографии.
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Судебная коллегия по гражданским делам, установив факт неправомерного использования ответчиком фотографии, автором которой является истец, полагает возможным взыскать в пользу З…
В.Н. исходя из характера допущенного ответчиком нарушения в целом, принципов разумности и справедливости, а также вины нарушителя сумму в размере 30 000 руб.
Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия определила:
решение Промышленного районного суда г. Оренбурга от 5 июля 2017 года отменить.
Принять по делу новое решение, которым исковые требования З… В.В. к индивидуальному предпринимателю Д… О.Н. о взыскании компенсации за нарушение авторского права удовлетворить частично.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Д… О.Н. в пользу З… В.В. компенсацию за нарушение авторского права в размере 30000 руб., а также 400 руб. в счет возврата государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать[8].
Помимо материальной компенсации у нарушителя могут изъять физический носитель с произведением и оборудование, с помощью которого велось незаконное копирование. Кроме того, при нарушении авторских прав (как имущественных, так и неимущественных) автор или другой правообладатель может потребовать: прекращения нарушения авторских прав; возврата к тому состоянию, что было до правонарушения; признания правомочий; обнародования решения суда по делу [5, c. 75].
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Если организация или индивидуальный предприниматель умышленно допустили не единожды
или единожды, но серьезное нарушение авторских прав, то судья по настоянию прокурора может принять решение о ликвидации организации или прекращении статуса ИП [7, c. 152].
Подводя итог, можно сделать вывод, что защита авторских прав и привлечение к ответственности за незаконные действия в данной области является актуальными на сегодняшний день. Нарушение
авторских прав — это противоправные манипуляции, которые направлены на использование творческой, научной, интеллектуальной или художественной работы без согласия автора на произведение, а
также несоблюдение положений договоров об использовании творческих трудов [6, c. 97].
Следует отметить, что в соответствии со ст. 152 ГК опубликование, воспроизведение и распространение произведения изобразительного искусства, в котором изображено другое лицо, допускается
с согласия изображенного. Однако такое согласие не требуется, если это нужно в государственных,
общественных или иных публичных интересах. Кроме того предоставление видеозаписи в качестве
доказательства в суде не является опубликованием, воспроизведением или распространением произведения изобразительного искусства.
В заключение, гражданская ответственность за нарушение авторского права вступает в силу
только при желании пострадавшего. В этом случае нарушитель либо выплачивает соответствующую
компенсацию автору, либо возмещает причинённый вред или упущенную выгоду.
Список литературы
1 Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая :
офиц. текст : по состоянию на 1 марта 2018 г. – Москва : АСТ, 2018. – 704 с. – ISBN 978-5-17-107019-9.
2 Гражданское право: Учебник в 3 т. / А. П. Сергеева. – Москва : Проспект, 2017. - 880 с. - ISBN
978-5-392-21760-1.
3 Кузеванов А.И. Общая характеристика механизма охраны и защиты объектов авторских
и смежных прав в Российской Федерации // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. - № 7. - С. 31 - 44.
4 Луховская Ю.О. Некоторые аспекты защиты права использования результата интеллектуальной деятельности // Московский юрист. 2013. - № 2. С. 72 — 77.
5 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. Москва : Проспект, 2010. 368 с. - ISBN 978-5-392-01347-0.
6 Щербак Н. В. Авторское право : Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.
В. Щербак. – Москва : Переплет, 2018. – 182 с. - ISBN 978-5-534-00008-5.
7 Решение от 20 сентября 2017 г. по делу № 33-6696/2017 [Электронный ресурс] // «РосПравосудие»- Москва :РосПравосудие ком, 2012-2018. Режим доступа :https://rospravosudie.com/courtorenburgskij-oblastnoj-sud-orenburgskaya-oblast-s/act-559672669/

II International scientific conference | www.naukaip.ru

112

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 342

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНАХ КОНТРОЛЯ И
НАДЗОРА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Васильев Дмитрий Арсеньевич
Магистрант
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Научный руководитель: Черкасов К.В. - д.ю.н, профессор
Аннотация: В статье рассмотрены полномочия по государственному контролю Росздравнадзора и Роспотребнадзора в сфере охраны здоровья
Сделан вывод о необходимости реорганизации системы государственного контроля в целях защиты
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ON THE ISSUE OF CONTROL AND SUPERVISION BODIES IN THE SPHERE OF HEALTH PROTECTION
Vasilyev Dmitry Arsenyevich
Abstarct: The article describes the powers of the state control of Roszdravnadzor and Rospotrebnadzor in the
field of health protection. The conclusion is made about the need to reorganize the system of state control in
order to protect the rights and legitimate interests of citizens.
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В Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь (часть 2 стать7, части 1-3 статьи 41, статья 42).
В настоящее время, здоровье каждого конкретного гражданина является приоритетом для развития любой страны и представляет высшую ценность.
Сфера здравоохранения в России активно реформируется: обновляется правовая база, медицинские услуги стандартизируются, финансовое обеспечения медицинской деятельности постепенно
улучшаются и многое другое. В связи с этим, обеспечение эффективного и всестороннего контроля в
сфере охраны здоровья необходимо в целях защиты прав и законных интересов граждан.
Государство, принимая на себя обязательства, должно осуществлять и контроль в сфере охраны
здоровья, который выступает как элемент системы управления, так и самостоятельным видом деятельности.
Вопросы организации контроля в сфере охраны здоровья граждан закреплены в главе 12 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ)
В силу положений статьи 85 Федерального закона № 323-ФЗ контроль в сфере охраны здоровья
включает в себя следующие виды:
 контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
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 государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации об обращении лекарственных средств;
 государственный контроль за обращением медицинских изделий;
 федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения[1].
Подпункт «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе
и структуре федеральных органов исполнительной власти» (далее – Указ Президента № 314) определяет, что к функциям по контролю и надзору относятся:
 осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной
власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения;
 выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или)
конкретных действий юридическим лицам и гражданам;
 регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых
актов[2].
Однако следует отметить, что Федеральный закон № 323-ФЗ не содержит перечень субъектов,
которые осуществляют контроль.
Указом Президента № 314 в целях формирования эффективной системы и структуры федеральных органов исполнительной власти определены контрольно-надзорные полномочия в сфере охраны
здоровья.
Данным нормативным актом установлен запрет федеральным министерствам осуществлять
функции по контролю и надзору в установленных сферах деятельности. Вместе с тем, федеральные
министерства осуществляют координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств.
Так, в соответствии с положением о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор) (далее – Положение) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере здравоохранения.
В соответствии с Положением к полномочиям Росздравнадзора отнесены следующие, в том числе:
государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности посредством
проведения проверок;
федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств (в отношении
лекарственных средств для медицинского применения);
контроль за деятельностью медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь,
стационарных учреждений социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами (в части оказания психиатрической помощи);
контроль за использованием наркотических средств и психотропных веществ, хранящихся в аптечках первой помощи на морских и воздушных судах международного сообщения и в поездах международных линий;
государственный контроль за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных
продуктов[3].
Также, в соответствии с законодательством Российской Федерации Росздравнадзор осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к их компетенции.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) в соответствии с законодательством Российской Федерации является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и
утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а
также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей[4].
В итоге, контроль в сфере здравоохранения осуществляют органы общей и специальной компетенции. Однако это приводит к следующим проблемам.
Субъекты контроля имеют разную подчиненность, что препятствует созданию единой системы
контроля с общей политикой. Например, Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Росздравнадзора. Руководство деятельностью Роспотребнадзора осуществляет Правительство Российской Федерации.
Следует отметить, что внутри Росздравнадзора нет единого подхода к осуществлении контроля.
В разных сферах контроля действуют разные административные регламенты, причем гарантий охвата
всех возможных объектов контроля нет.
Нельзя не согласиться с мнением М.А. Шишова, что для успешного функционирования единой
системы контроля необходимо оптимизировать законодательство в сфере охраны здоровья и установить единый порядок проведения данного контроля [5,54].
Таким образом, в целях защиты прав и законных интересов граждан усматривается необходимость реорганизации системы контроля в сфере охраны здоровья – необходимо привести ее к централизации, единству, а также повысить ее независимость.
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ABOUT SOME PROBLEMS ARISING AT REALIZATION OF QUALITY CONTROL AND SAFETY OF
MEDICAL ACTIVITY
Vasilyev Dmitry Arsenyevich
Abstract: the article considers some aspects of the implementation of the powers of subjects of quality control
and safety of medical activity. It is concluded that it is necessary to optimize the legislation in the field of health
care, in terms of establishing norms that do not allow arbitrary interpretation, to reform the control system in
this area, including in terms of eliminating duplication of powers.
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Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) была определена новая структура осуществления контрольно-надзорных функций в сфере здравоохранения, в ней представлена многоуровневая система контроля.
Так, глава 12 Федерального закона № 323-ФЗ выделяет 4 вида контроля в сфере охраны здоровья граждан. В частности, одним из видов контроля в сфере охраны здоровья является контроль качества и безопасности медицинской деятельности [1].
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности состоит из:
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 государственный контроль;
 ведомственный контроль;
 внутренний контроль.
Нельзя не согласить с мнением М.А. Шишов о том, что правовые основы организации контроля
качества и безопасности медицинской деятельности напоминает «лоскутное одеяло» [2, 33].
Это связано с тем, что общий порядок контроля качества и безопасности медицинской деятельности установлен в статьях 87-89 Федерального закона № 323-ФЗ. Однако, в силу пункта 3 части 2 статьи 87 Федерального закона № 323-ФЗ, контроль качества и безопасности медицинской деятельности
осуществляется посредством деятельности фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании, а значит принимать во внимание положения Федерального закона
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Также следует отметить, что в соответствии пунктом 2 части 2 статьи 88 Федерального закона №
323-ФЗ государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется
путем лицензирования медицинской деятельности, и в следствии этого необходимо учитывать положения Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Нельзя забывать, что Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) установлен общий порядок
осуществления государственного контроля.
Таким образом, контроль качества и безопасности медицинской деятельности регулируют не менее четырех законодательных актов, что на практике приводит к одним из следующих проблемам.
Первая состоит в том. ни в Федеральном законе № 323-ФЗ, ни в подзаконных актах, не содержится определения понятия «контроль качества и безопасности медицинской деятельности», что затрудняет идентификацию соответствующих мероприятий по его обеспечению [3].
Вторая проблема заключается в субъектах, уполномоченных на осуществление контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В силу того, что частью 1 статьи 87 Федерального закона № 323-ФЗ установлены конкретные формы контроль качества и безопасности медицинской деятельности, то указанный контроль вправе осуществлять:
 государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности - органы
государственного контроля в соответствии с их полномочиями. В силу пункта 4 Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 № 1152, это Росздравнадзор, Роструд и орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий лицензирование медицинской деятельности [4];
 ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности - федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в силу части 1 статьи 89 Федерального закона № 323-ФЗ;
 внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности - органы, организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в соответствии со статьей
90 Федерального закона № 323-ФЗ).
В силу пункта 3 части 2 статьи 87 Федерального закона № 323-ФЗ контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется путем соблюдения объема, сроков и условий оказания медицинской помощи, контроля качества медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.
Однако, положения части 1 статьи 87, статей 88-90 Федерального закона № 323-ФЗ формализуют участие фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций в
осуществлении контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Третья проблема содержится в составных частях контроля качества и безопасности медицинской
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деятельности. В силу части 2 статьи 87 Федерального закона № 323-ФЗ закреплен закрытый перечень
путей осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Однако в данном
перечне отсутствует конкретизация к конкретным формам контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Следующая проблема связана с осуществлением внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности. Так, согласно статье 90 Федерального закона № 323-ФЗ закреплено положение о том, что органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в
порядке, установленном руководителями указанных органов, организаций.
Однако, в соответствии с правовым статусом индивидуальных предпринимателей, не имеющим
руководителей, данное требование не относится. Следует отметить, что Положение о лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.04.2012 г. № 291 не содержит исключений в части обязанности осуществлять внутренний контроль применительно к индивидуальным предпринимателям[5].
Таким образом, вышеназванные проблемы связаны со сложностью и многоаспектностью контроля
качества и безопасности медицинской деятельности как разновидности контроля в сфере охраны здоровья.
В целях соблюдения конституционных прав граждан в сфере охраны здоровья необходимо произвести оптимизацию законодательства в сфере здравоохранения, в части установления норм, не допускающих произвольного толкования; реформировать систему контроля в данной сфере, в том числе
в части устранения дублирования полномочий.
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Аннотация: Статья посвящена анализу информационно-телекоммуникационных технологий, применяющихся в российском нотариате. Рассмотрены основные современные технологии, которые применяются на данном этапе развития нотариального законодательства. Также дана их оценка, а именно эффективность данных технологий на практике.
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INFORMATION-TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF THE ORGANIZATION
OF NOTARIAL ACTIONS
Miroshnichenko Tamara Igorevna
Abstract: The article is devoted to the analysis of information and telecommunication technologies used in the
Russian notary. The main modern technologies that are applied at this stage of the notarial legislation development are considered. Also, their evaluation is given, namely the effectiveness of these technologies in practice.
Keywords: notary of the Russian Federation, EIS (Unified Information System), reference, information legal
systems «eNot», « Tsaritsa».
В настоящее время невозможно представить области производства, науку, культуру, где бы ни
применялись современные компьютерные технологии. Компьютер для многих людей стал основой жизни,
с помощью него мы учимся, работаем, проводим развлекательный досуг, находим различную информацию и т.д. В большинстве стран нотариальные сообщества давно используют в своей профессиональной
деятельности информационные и компьютерные технологии с огромной пользой для работы.
В связи с развитием сети Интернет и его доступности, у нотариальных палат появилась возможность обмениваться различной информацией с нотариусами. Развитие Интерната в России дало мощный толчок для появления многих вспомогательных программ, в том числе появилась корпоративная
почта TriasoftMail, которая и по сей день активно используется нотариальным сообществом. Благодаря
корпоративной почве у нотариусов появилась возможность не только обмениваться информацией, получать ее, но и участвовать в онлайн-конференциях, семинарах, круглых столах. Плюсы этого прилоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жения: во-первых, оперативность, дающая моментально ознакомиться с важными документами, информацией, во-вторых, затрагивается экологический аспект, т.е. сохранение окружающей среды, следовательно, не нужно покупать огромное количество конвертов, бумаги, в-третьих, снизить эксплуатацию копировальной техники.
В 2007 году началось эксплуатирование Единой информационной системы нотариата. ЕИС была
создана для обеспечения надлежащего уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций в связи с их обращением к нотариусам за совершением нотариальных действий, предоставления
нотариусам дополнительной информации при совершении нотариального действия и выполнения публичных полномочий Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской
Федерации. ЕИС еще уникальна тем, что она может трансформироваться под определенные изменения и решения новых задач, путем внесения и добавления новых блоков, функций. В современном мире невозможно представить работу различных ведомств и структур без использования информационных и коммуникационных технологий. Тем самым нотариусу тоже используют новейшие информационные технологии для работы. Во-первых, использование всем известных программ Microsoft Office. К
ним относится текстовый редактор Microsoft World, табличный редактор Microsoft Excel, а также справочные, информационные правовые системы. Также разработаны специальные нотариальные программы для исполнения нотариальных действий. Одной из таких программ, обязательной для использования в работе нотариуса является ЕИС.
ЕИС (Единая информационная система) - это распределенная информационная система, объединяющая всех пользователей с использованием сети Интернет. Основная часть информации системы размещена в базе данных сервера ЕИС, установленного в Федеральной нотариальной палате,
взаимодействующего с пользователями системы с помощью одного из двух интерфейсов – вебинтерфейса и программного интерфейса. Веб-интерфейс сервера ЕИС предназначен для просмотра
содержимого баз данных информационных блоков и работы с подсистемами ЕИС с помощью обычного браузера. Программный интерфейс сервера ЕИС предназначен для организации взаимодействия со
специальным приложением под названием «еНот.»
Данное приложение в свою очередь реализует подачу информации о проделанных нотариальных действиях в ЕИС. Каждый пользователь «еНота», а именно нотариус, в данном приложении имеет
свою базу. База включает в себя информацию об обратившихся гражданах, совершенных нотариальных действиях. Также данную программу можно использовать для розыска завещаний, открытых
наследственных дел, запрашивать сведения о вкладах умершего в Банках, о наличии арестов на имущество, сведения из Росреестра, и т.д. Обмен информацией между пользователями системы и сервером ЕИС осуществляется с помощью приложения «еНот». При работе с ЕИС пользователь должен
аутентифицироваться, поэтому обмен информации происходит в защищенном режиме по SSLпротоколу. Единая информационная система нотариата РФ начала свое действие с 2006 года.
В Приказе № 129 «Об утверждении Порядка ведения реестров единой информационной системы
нотариата» также оговариваются лица, имеющие доступ к данному серверу. Соответственно определен порядок ведения реестров нотариальных действий, реестров наследственных дел и т. д. Помимо
электронного реестра нотариальных действий, нотариус ведет такие же реестры, но на бумажных носителях, в случае разногласия между этими носителями, приоритет в достоверности отдается бумажному. Законодательно закреплено также сканирование документов, а именно доверенности, распоряжение об отмене доверенности, завещания, скан-образ прикрепляется к электронному реестру нотариальных действий и отправляется в ЕИС. На сегодняшний день существует программа «Царица», в программе заложены шаблонные тексты, поэтому при обращении нового гражданина с аналогичным документом предыдущему, достаточно просто поменять данные гражданина в программе «Царица», а сам
текст вам выдаст программа. «Царица» взаимосвязана с системой «еНот», на основе «Царицы» создается реестр нотариальных действий в программе еНот того или иного нотариуса. Возникло огромное
количество сервисов, обрабатывающих огромное количество информации и данных, теперь нотариусу
достаточно просто, а главное быстро можно получить информацию из Федеральной налоговой службы,
Росреестра, Сбербанка России, Центрального Банка России, Федеральной миграционной службы. Но в
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работе ЕИС есть как плюсы, так и минусы, поэтому в 2015 году была принята Концепция развития Единой информационной системы нотариата в Российской Федерации. Соответственно для устранения
некоторых недочетов в работе системы, учли все недостатки, недочеты, предложения нотариусов. Теперь в 2018 году система более усовершенствована, появились новые разделы, функции, В связи с
частыми изменениями в законодательстве, система обновляется своевременно в быстрые, короткие
сроки, тем самым не затрудняя и не приостанавливая работу нотариальных контор. А также возрос
уровень безопасности и защиты информации, устойчивость функционирования за счет создания резервных копий, обрабатывающихся данных.
Все это направлено на повышение эффективности работы нотариусов и повышение информированности физических и юридических лиц о результатах нотариальной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются предмет и структура доказывания в уголовном судопроизводстве.
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THE CONCEPT AND STRUCTURE OF THE SUBJECT OF PROOF
Adianov Erdni Yurievich
Annotation: the article deals with the subject and structure of evidence in criminal proceedings.
Key words: criminal proceedings, evidence in criminal proceedings, subject of proof.
Как отмечается в литературе, повышение эффективности доказывания является одной из приоритетных задач процессуального законодательства [1, с. 33]. Это возможно достичь путем правильного
уяснения предмета доказывания и его структуры.
Под предметом доказывания в доктрине обычно понимают совокупность обстоятельств, которые
необходимо установить для правильного рассмотрения уголовного дела [2, с. 83]. Он объединяет обстоятельства, установить которые необходимо в рамках доказывания по каждому уголовному делу (ст. 73
УПК). Сюда относятся все обстоятельства дела, которые имеют уголовно-правовое и уголовнопроцессуальное значение. Предмет доказывания играет методологическую роль для правоохранительных и судебных органов, давая им возможность проводить доказывание целенаправленно, не принимая
во внимание не имеющие значения для уголовного дела факты и обстоятельства. Предмет доказывания
имеет важное значение и для иных участников уголовно-процессуальной деятельности. Основываясь на
соответствующих фактах и обстоятельствах, они имеют возможность защищать личные интересы в уголовном судопроизводстве, охранять нарушенные правонарушением права, заявлять ходатайства, подавать жалобы и т. д. Подчеркнем, что уголовно-процессуальное право устанавливает несколько подобных
обстоятельств: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма вины и мотивы;) обстоятельства, касающиеся личности обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства,
исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и
наказания; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
УПК РФ в сравнении со ст. 68 УПК РСФСР существенно расширяет предмет доказывания за счет
детализации отдельных его составляющих. Новшеством современного УПК РФ является указание в
предмете доказывания следующих обстоятельств: исключающих преступность и наказуемость деяния,
а также тех, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания
(п. 5 и п. 7 ч. 1 ст. 73 соответственно). По нашему мнению, круг обстоятельств, требующих доказывания, имеет закрытый характер и не может быть расширен, так как исходя из критерия экономии процесII International scientific conference | www.naukaip.ru
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суальных средств, усилия следственных органов следует сосредоточить на наиболее ключевых и существенных обстоятельствах совершенного преступного деяния.
Отказ от нормативного определения предмета доказывания дал возможность законодателю исчерпывающим образом закрепить важные направления деятельности участников уголовного процесса в
процессе собирания доказательств. Обозначенный путем обыкновенного перечисления способов предмет доказывания устанавливает пределы доказывания по уголовному делу. Однако, касательно сущности понятия «пределы доказывания» в доктрине единого точки зрения не имеется. Зачастую эти термины
понимаются как равнозначные. Например, А.А. Давлетов пределы доказывания понимает в качестве совокупности (количества) обстоятельств и доказательств, которая необходима и достаточна для определения предмета доказывания (качества) [3, с. 129]. С научной точки зрения, приведенный выше круг обстоятельств, требующих доказывания, обозначенный в ст. 73 УПК РФ, не вполне удобен. Для научного
применения он должен быть систематизирован. Однако, по проблемам классификации обстоятельств,
подлежащих доказыванию в уголовном процессе, в доктрине не разработан единый подход. Анализ мнений ученых дает возможность говорить, что многими признается двухэлементная классификация предмета доказывания, в рамках которой выделяются: «главный факт» - событие преступления и виновность
липа и второстепенные, иные, факты. Второстепенные факты напрямую следуют из указанного ранее
главного обстоятельства, подлежащего доказыванию по уголовному делу. По мнению П.А. Лупинской,
«без определения фактических обстоятельств (то есть главного факта) происшедшего события, действий
лица, побуждений, формы его вины, мотивов его действий и их последствий невозможно разрешить вопросы о том, имело ли место преступление, виновно ли лицо и в чем именно, какое оно должно понести
наказание» [4, с. 136]. При отсутствии же определенного главного факта установление иных обстоятельств с уголовно-процессуальной точки зрения проблематично, так как это выходит за рамки уголовнопроцессуальной деятельности а, также, с точки зрения логики, не имеет смысла. Противоположным является мнение тех ученых, которые считают, что определение обстоятельств, относящихся к предмету
доказывания, и их правовое содержание не позволяют разделить единый предмет доказывания на отдельные элементы и вычленять из их совокупности главный факт и второстепенные. К примеру, по данному вопросу Л.Т. Ульянова указывает: «Обстоятельства, указанные в других пунктах части первой данной статьи УПК, в том числе в п. 5 и 7... необходимо учитывать наравне с ним, как его составную часть.
Выделение главного факта означало бы противопоставление одних обстоятельств, подлежащих доказыванию, другим, признавать все другие обстоятельства «не главными», второстепенными, а, следовательно, толкать правоприменителей на их недооценку» [5, с. 208−209].
Можно встретить мнение, суть которого основана на выделении в содержании ст. 73 УПК РФ трех
групп обстоятельств. Первая группа - юридические факты, установленные законом в роли оснований
для разрешения уголовного дела, т.е. для вынесения приговора, постановления или определения о
прекращении дела либо другого решения, заканчивающего производства по уголовному делу. В законе
и в доктрине они именуются обстоятельствами, которые подлежат доказыванию, или что одно и тоже,
главным фактом или предметом доказывания. По утверждению Т.А. Сергеевой, соответствующие обстоятельства закреплены в ст. 73, 421, 434 УПК РФ [6, с. 34−35]. Вторая группа представлена юридическими фактами, которые установлены законом в виде оснований для отдельных решений, предшествующих окончанию производства по уголовному делу: о возбуждении уголовного дела, применении
мер процессуального принуждения, назначения экспертизы и т.п. Третья, наиболее многочисленная и
разнообразная группа представлена обстоятельствами, сами по себе лишенными правового значения,
но которые исследуются в уголовном процессе для выявления юридических фактов первой группы.
Они именуются доказательственными, или же побочными (вспомогательными) фактами, или фактами,
относимыми к доказыванию. В целом признавая более совершенной трехчленную структуру обстоятельств, требующих доказыванию по делу, нельзя, однако, не отметить то, что обозначенная в работе
Т.А. Сергеевой третья группа обстоятельств напрямую не вытекает из норм уголовно-процессуального
закона. Таким образом, отнесение к предмету доказывания обстоятельств, не имеющих юридического
содержания, приводит к неоправданному расширению пределов доказывания. За пределами обстоятельств, относящихся к предмету доказывания, находятся так называемые доказательственные (проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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межуточные, побочные) факты, имеющие значение для уголовного дела и подлежащие установлению.
Подобные факты напрямую или косвенно (через иные побочные факты) связаны с обстоятельствами
предмета доказывания. Через их анализ можно определять обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Подобного рода факты составляют содержание косвенных доказательств. Отдельную разновидность побочных фактов составляют факты, установление которых имеет значение для сбора доказательств, их должного анализа и оценки, принятия решений, направленных на обеспечение надлежащей процедуры расследования и рассмотрения дела в суде.
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Аннотация: Конституции Российской Федерации закрепляет, что в Российской Федерации не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть или вражду, и запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного
или языкового превосходства. Автор отмечает, что нарушение этого конституционного принципа приводит к силовым конфликтам, гибели людей, миграции, дестабилизации общественного порядка и общественной безопасности, к нарушению прав и свобод человека, закрепленных в Основном законе государства. Именно такая ситуация сложилась во многих регионах ряда государств, в том числе Российской Федерации, Республике Казахстан.
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ON THE ISSUE OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATING THE EQUALITY OF HUMAN AND CIVIL
RIGHTS AND FREEDOMS
Rasbaeva Akmaral Bisengalievna
Annotation: The Constitution of the Russian Federation stipulates that propaganda or agitation that incites social,
racial, national or religious hatred or enmity is prohibited in the Russian Federation and propaganda of social, racial,
national, religious or linguistic superiority is prohibited. The author notes that the violation of this constitutional principle leads to violent conflicts, loss of life, migration, destabilization of public order and public security, violation of
human rights and freedoms enshrined in the Basic Law of the State. This is the situation that has developed in
many regions of a number of states, including the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan.
Keywords: equality, rights, freedoms, national and religious superiority, person, citizen
Причины обострения отношений между гражданами различных национальностей были заложены
в период тоталитаризма, когда, например, целые народы во исполнение незаконных приказов вынуждены были переселяться со своей исторической родины.
Период, когда восстанавливалась разрушенная в период тоталитаризма справедливость, и незаконно выселенное население возвращалось в места прежнего постоянного проживания, их интересы
сталкивались с интересами граждан другой национальности, проживающих в указанных регионах, до-
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статочно часто все это приобретало преступный оттенок. В результате этого возникает ненависть или
вражда, которая получает национальную окраску.
Национальная ненависть или вражда коренится в национал-патриотизме. Создаваемые экстремистские группировки националистического или шовинистского толка исповедуют идеи превосходства
одного народа над другим.
Поэтому в ситуации, сложившейся в Российской Федерации, Республике Казахстан, включение в
число отягчающих обстоятельств убийства мотива национальной, расовой, религиозной ненависти или
вражды вполне оправданно.
Если за основу взять толкование, которое дается в словарях, под мотивом расовой ненависти
или вражды принято понимать обусловленные определенными потребностями, внутренние побуждения, выражающие стремление виновного показать неполноценность потерпевшего по причине его расовой принадлежности и вследствие этого свое ненавистное к нему отношение.
Анализ следственной, судебной и иной правоприменительной практики показал, что к раскрытию
содержания мотива убийства, предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, обращаются недостаточно часто.
А.В. Наумов указывает, что в основе религиозного мотива преступления лежит не нравственное
чувство, а стремление человека к собственному благополучию. Он подчеркивает: «Действительная
роль религиозного мотива убийства заключается в том, что виновный по своему невежеству ставит в
причинную связь свои действия и наступление последствий в «загробной жизни», то есть таких, какие в
действительности наступить не могут. Чтобы обеспечить себе «лучшую жизнь», необходимо совершить
«подвиг» во имя Бога. Таким «подвигом» оказывается, например, принесение в жертву других людей.
Чем большую жертву принесет верующий, тем большего благополучия «достигнет» он в будущем. Отсюда особая жестокость убийств, совершенных на религиозной почве, их особая низменность и повышенная общественная опасность» [1, С. 92 ].
Л.А. Андреева утверждает, что под мотивом рассматриваемых преступлений следует понимать
побуждения, основанные на негативной оценке конкретной расы, нации (народа) либо религии. Убийца
стремится подчеркнуть неполноценность потерпевшего в силу принадлежности его к той или иной расе, национальности или религии либо пропагандировать путем убийства исключительность своей
национальности, расы, религии [2, С. 40 ].
Кондрашова Т.В. считает, что убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, может иметь место в случаях, когда: 1) убийство совершается с целью
спровоцировать вражду или рознь; 2) убийство совершается из неприязни, ненависти к лицам, принадлежащим к другой расе, нации, конфессии; 3) мести за вероотступничество или нежелание примкнуть к
какой-либо конфессии [3, С. 127].
По мнению Попова А.П., национальная, расовая, религиозная ненависть или вражда в основе
имеет соответствующие предрассудки и суеверия, формировавшиеся на протяжении длительного времени. Среди них религиозные предрассудки обладают наибольшей разрушительной силой. Достаточно вспомнить религиозные войны или деятельность инквизиции. Спор о лучшей религии бесполезен.
Гораздо важнее утверждать чувство веротерпимости приязни к представителям других религиозных
конфессий [4, С.]5
Исторически для России характерны такие мировые религии, как христианство, буддизм, иудаизм, ислам, для Республики Казахстан, прежде всего, ислам. Вместе с тем, в период распада СССР, в
конце 80-ых голов прошлого столетия, существенным образом изменились государственноконфессиональные отношения, от самого строгого контроля со стороны государства за регистрацией и
деятельностью различных религиозных конфессий до полной бесконтрольности в этой сфере, как в
области правового регулирования, так и в практической деятельности органов, призванных осуществлять контроль за законностью деятельности различных религиозных организаций.

5

Попов А.И. Убийства при отягчающих обстоятельствах. С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 888.
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Такой массовый всплеск разнообразных религиозных течений вызвало и обострило существовавшие межрелигиозных противоречий и конфликтов, которые требуют официального разрешения,
даже вполне благополучных регионах указанных стран.
На основе изложенного убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или
вражды, на наш взгляд, можно определить следующим образом: это действия виновного, направленные на лишение жизни конкретного лица как выражение своего ненавистного отношения в целом к той
или иной нации, расе или религии.
Для применения п. «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо установление конкретного мотива, в частности национальной ненависти. Мотивы, названные в рассматриваемой норме, могут сочетаться с мотивом мести (не только кровной), корыстными или хулиганскими
побуждениями. В то же время расовая, национальная, религиозная ненависть должна выступать в роли доминирующего мотива содеянного.
Существует мнение, что данный вид убийства характеризуется прямым умыслом, поскольку, по
мнению ряда ученых, «мотив его совершения отражает и цель этого преступления, а цель несовместима с косвенным умыслом» [5, С. 34 ]6.
В теории уголовного права вполне справедливо обращалось внимание на то, что в редких случаях,
но всё же возможно совершение этого преступления с косвенным умыслом. Например, «поджог дома лица другой национальности по данному мотиву, когда в доме находятся люди и виновный к их судьбе относится безразлично, не исключая наступления смерти» [5, С. 34]. Или убийство с косвенным умыслом по
мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, совершенное посредством избиения потерпевшего. Следовательно, что убийство, предусмотренное п. «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса
Российской Федерации, может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом.
Н.Г. Рахматулина под мотивом социальной ненависти или вражды понимает «усиление контраста между различными социальными группами в результате образования класса богатых и класса бедных» [6, С. 11].
Результаты анализа судебно-следственной практики свидетельствуют, что в 21% уголовных дел,
в которых мотив назван как «внезапно возникшие личные неприязненные отношения», на самом деле
имел место мотив социальной ненависти [7].
Изучение судебной практики показывает, что дела об убийствах, совершенных по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, предусмотренному в п. «л» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, встречаются крайне редко, что обусловлено их высокой степенью
латентности [8].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ: ЗНАЧЕНИЕ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ
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Аннотация: проблема профессиональной деформации и эмоционального выгорания, факторов ей противостоящих и способствующих, определяется особенность профессиональной деятельности сотрудников
силовых структур, которая протекает в напряженных ситуациях, часто в опасных для жизни обстоятельствах. Подобные условия оказывают сильные воздействия на личность и могут приводить к возникновению профессиональной деформации. В современном ситуации данная проблема очень востребована,
однако, недостаточно определены причины возникновения проф.деформации и способы ее профилактики.
Ключевые слова: силовые структуры, профессиональное выгорание, структура личности, ценностные
ориентации, копинг-стратегии, стрессоустойчивость, социальный самоконтроль.
PROFESSIONAL DEFORMATION: THE VALUE SPHERE
Grunin Maxim Petrovich
Abstract: the problem of professional deformation and emotional burnout, factors opposing and contributing to
it, is determined by the feature of professional activity of law enforcement officers, which occurs in tense situations, often in life-threatening circumstances. Such conditions have a strong impact on the person and can
lead to professional deformation. In the current situation, this issue is very popular, however, not sufficiently
defined causes prof deformation and methods for its prevention.
Key words: power structures, professional burnout, personality structure, value orientations, coping strategies, stress resistance, social self-control.
Изменения качеств личности, как внутренних, так и проявляющихся внешне, которые являются последствием выполнения профессиональной роли, последствия которой могут носить как положительный,
так и отрицательный характер относятся к профессиональной деформации личности. Выполнение любой
профессиональной деятельности, которая требует особых знаний, умений и навыков, влечет за собой
профессиональной развитие работника, результатом чего становится формирование профессионального
типа личности. Данная особенность носит положительный вид профессиональной деформации необходимой для достижения определенного уровня мастерства. Отрицательные же ее моменты проявляются в
отрицательном окрасе характера, установках и пр. Так же данная полярная динамика может носить как
эпизодический, поверхностный характер или постоянный и глубокий, который будет проявляться в профессиональном жаргоне, в манерах, вплоть до внешнего облика. По большей части в научной сфере
подвержен пристальному вниманию и интересу негативный окрас данного феномена [1,4].
Вопрос о самом явлении профессиональной деформации, о причинах ее возникновения, о способах ее коррекции и профилактики в современном мире стоит очень остро и требует большого внимания со стороны исследователей и ученых. Профессиональная деформация поражает все стороны личII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, захватывая не только профессиональную деятельность, но также и личность в целом. Человек,
с высокой степенью деформации практически не сможет нормально функционировать в обществе. Так
как она захватывает и личностные характеристики, как правило, человек становится более раздражителен, нетерпим к ошибкам и недостаткам других людей, а значит очень часто склонен проявлять в их
сторону агрессию. Человек с профессиональной деформацией относится к своей работе поверхностно,
считая ее малозначимой и ненужной в обществе что, несомненно, влияет на производительность труда. Сотрудники с такими установками в большинстве случаев пассивны в выполнении своей профессиональной роли, пытаются избежать любой ответственности возложенной на них [2,3,5].
У большинства опрошенных «силовиков» в большей мере преобладают высокие и средние показатели профессионального выгорания. Им свойственно развитие стресса, они пассивны, раздражительны и
видят смысла в своей профессии. Также, подавляющее большинство сотрудников эмоционально истощены своей работой и испытывают деперсонализацию и редукцию личных достижений в высокой мере. Они
стараются как можно больше отдалиться от окружающих, полностью равнодушны к проблемам других людей, не испытывают интереса к своей профессии, считают ее бесполезной и ненужной для общества.
Изучение личностных характеристик сотрудников силовых структур показало преобладание в отношении сотрудников с признаками деформации в отличие сотрудников без признаков деформации свойственны: замкнутость, обособленность, отчужденность, конфликтность, незрелость, непостоянство, жесткость,
импульсивность, низкий самоконтроль поведения.
В структуре ценностных ориентаций отмечается преобладание группы инструментальных ценностей: этические ценности (независимость, высокие запросы), профессиональной самореализации (продуктивная, активная деятельная жизнь), ценности самоутверждения, в то время как ценности, которые
способствовали снижению и эмоционального выгорания являются незначимыми (находятся на последних местах) это: чуткость, ценность общения, абстрактные ценности (красота, любовь, развитие, познание), личная жизнь (свобода, счастливая личная жизнь, удовольствия).
Большинство сотрудников силовой системы имеют высокий уровень ассертивности. Что означает,
что они способны адекватно оценить сложность и значимость происходящих событий, способны к самостоятельному решению проблем. Не нуждаются в поддержке окружающих. Способны когда это необходимо сказать "нет". Независимы и самодостаточны. Уверены в себе, способен оказать влияние на других.
Среди сотрудников преобладает высокий уровень стремления вступления в социальный контакт.
В общении такие люди активны и инициативны, стремятся проводить время в компании, некомфортно
чувствует себя в одиночестве. Предпочитают действовать сообща, считают что совместные усилия в
каком либо деле принесут больше пользы чем действия одного. Стараются помочь всем окружающим в
решении их проблем.
В поиске социальной поддержки находятся большинство сотрудников (имеют высокий уровень).
Люди с высоким уровнем поиска социальной поддержки часто прибегает к советам окружающих по любым проблемам. В трудные минуты нуждаются в эмоциональной поддержке близких. Испытывают потребность во внимании, понимании и сочувствии.
Преобладающим у сотрудников средний уровень тенденции к осторожным действиям(47,5% сотрудников). Немного склонны к риску и так же активны. Однако, тщательно взвешивает ситуацию.
К импульсивным действиям в высокой мере склонно так же большинство сотрудников. Они всегда полагаются на свою интуицию. Действует спонтанно, не любят долго раздумывать над решениями,
и действует по первому порыву.
Так же, в группе преобладает высокая тенденция к избеганию. Они стремятся отложить решение
возникшей проблемы, зацикливаются на неприятностях. В конфликтной ситуации ведут себя неадекватно и непредсказуемо. Избегают ответственности за последствия. Очень осторожны и мнительны.
Стоит отметить, что у сотрудников силовых структур в равной мере преобладают средний и низкий уровень стрессоустойчивости. Люди со средней стрессоустойчивостью способны адаптироваться
при возникновении неблагоприятных ситуаций, однако не всегда могут с ними справиться. Люди с низкой стрессоустойчивостью чаще всего оказываются неспособны адаптироваться при возникновении
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неблагоприятных, конфликтных ситуаций. В ситуации стресса начинают паниковать, терять равновесие
и самообладание. Для них свойственно «закрываться в себе».

Рис. 1. Пути решения проблемы профессиональной деформации сотрудников силовых структур
Исследование социального самоконтроля показало, что большинство сотрудников имеют высокий уровень социального самоконтроля. Способны великолепно управлять впечатлением, создаваемым им у окружающих. Проявляют гибкость поведения во взаимодействии с другими людьми. Поведение таких людей варьирует в зависимости от ситуации. В целом, таких людей отличает озабоченность
социальной пригодностью своего поведения.
Корреляционный анализ позволил выявить статистически значимые взаимосвязи между уровнем
выгорания и преодалевающим поведением, стрессоустойчивостью, социальным самоконтролем, ценностными ориентациями. Так же были выявлены связи между показателями социального самоконтроля
и стрессоустойчивостью, преодалевающим поведением, ценностными ориентациями; стрессоустойчивостью и ценностными ориентациями.
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Рассмотрев результаты данного исследования можно предложить пути решения проблемы профессионального выгорания сотрудников силовых структур (рис.1): 1.Меры психопрофилактического
характера осуществляющиеся в процессе индивидуального консультирования, проведение психотренировок, социально-психологических тренингов и обучение сотрудников приемам саморегуляции и самоуправления. 2. Развитие положительных эмоционально-волевых качеств личности, таких как ответственность, стойкость к неудачам, склонность и устойчивость к риску, самообладание, выдержка и т.д.
Обучение сотрудников приемам саморегуляции и самоуправления. Формирование психологической
устойчивости и умения владеть собой в напряженных ситуациях[3].
В отношении снижения профессиональной деформации сотрудников, развитие ценностных ориентаций может выступать как фактором снижения, так и компонентом профилактики профессиональной
деформации.
Формирование ценностных ориентации в целом проходит следующие этапы: познание и интериоризация материальных и духовных ценностей общества, нации, цивилизации; осознание ведущего
значения ценностей в собственной жизни, жизни семьи и общества как культурно-нравственных ориентиров; постановка целей саморазвития, самосовершенствования, самореализации, самоопределения,
самоосуществления; конкретизация целей-образов: семья, профессия, общество; оформление и реализация Я-концептов, которые в совокупности представляют позитивную Я-концепцию.
Методы формирования смысложизненных ориентаций могут быть применены базовые и ситуативные. Базовые: "заражение" – групповой метод деятельность, в котором сопровождается сопереживанием
субъектов взаимодействия и является основополагающим механизмом клиента; согласованность, взаимопонимание зависят от значимости предмета взаимодействия для личности; подражание – метод в котором
происходит формирование простейших навыков и нравственных, духовных ценностей; сам метод способствует осознанному или неосознанному следованию примеру, образцу, манере поведения, общения; разделяется на манерные и рассудочные; внушение – метод по снижению чрезмерной критичности при восприятии содержания; оберегает от ошибок и заблуждений, способствует снятию противостояния человека;
убеждение – целью является выработка собственных взглядов и нравственных критериев посредством интеллектуально-эмоциональное воздействие на сознание; основано на принятии любых идей, сведений, может быть сделано самостоятельно или вслед за убеждающим, не воспринимается в готовом виде.
Ситуативные: тренинги самопознания, саморегуляции, личностного роста, формирования уверенности, снятия страхов, интерактивного общения, доверия, профилактики вредных привычек, активного отказа и другие; беседы: индивидуальная; групповая рефлексивного характера; поучения; о великих личностях, об истинных и мнимых кумирах; самопрезентация; интерпретация притч, легенд, афоризмов, пословиц по проблемам выбора нравственной позиции, смысла жизни; недописанное суждение; сюжетно-ролевая игра; решение нравственных задач и др.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия учебной мотивации и учебных мотивов, описаны виды
и уровни учебных мотивов, важность формирования учебной мотивации, ее основные принципы и пути
эффективного формирования в младшем школьном возрасте.
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THE FORMATION OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Belyaeva Natalia Grigorievna
Abstract: the article considers the concepts of educational motivation and learning motives, describes the
types and levels of educational motives, the importance of the formation of educational motivation, its basic
principles and ways of effective formation in primary school age.
Key words: educational motivation, educational motive, formation of educational motivation, primary school age.
Проблема исследования учебной мотивации является одной из фундаментальных в современной педагогической психологии, она обусловлена задачами повышения успешности обучения учащихся
общеобразовательных школ. Актуальность проблемы связана с пониманием важности формирования
положительной мотивации учения у младшего школьника, чтобы к концу обучения в начальной школе
сделать ее устойчивым личностным образованием. А также с прописанными в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования требованиями к личностным
результатам обучающихся, заключающихся в сформированности мотивации к обучению и познанию,
саморазвитию и самообразованию в течение всей жизни [1, с. 5].
Учебная мотивация является частным видом мотивации, включенной в учебную деятельность, и, как
и любой другой ее вид, системна. Ее становление происходит в процессе усложнения структуры мотивационной сферы за счет совершенствования существующих взаимосвязей между ее компонентами и появления новых взаимосвязей. В основе сознательного и активного учения лежит когнитивная потребность в самом процессе познания, его эмоциональной окрашенностью, направленностью на изменение себя. [2, с. 7]
Основными составляющими учебной мотивации являются мотивы и потребности. Определяя мотив учения как направленность ученика на различные стороны учебной деятельности А.К. Маркова
разделяла их на познавательные и социальные. Так, к познавательным она относила широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации на овладение новыми знаниями; учебно-познавательные
мотивы, проявляющиеся в ориентации на усвоение способов добывания знаний; мотивы самообразования, состоящие в направленности на самостоятельное совершенствование способов добывания
знаний. К социальным мотивам А.К. Маркова относит следующие: широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания, чтобы быть полезным обществу, в понимании необходимости
учиться и в чувстве ответственности; узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ящие в стремлении занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их
одобрение, заслужить у них авторитет; мотивы социального сотрудничества, состоящие в том, что ученик не только хочет общаться и взаимодействовать с другими людьми, но и стремится осознавать,
анализировать способы, формы своего сотрудничества и взаимоотношений с педагогом и одноклассниками, постоянно совершенствовать эти формы [3, с. 10-12].
А.К. Маркова выделяет следующие принципы формирования учебной мотивации у младших
школьников [3, с. 45-47]:
1. Ориентирование на перспективы, резервы, задачи развития мотивации учения в младшем
школьном возрасте. Формирование учебной мотивации должно опираться на ее реальный уровень,
сложившийся в дошкольном возрасте, определять ближайшие и далекие перспективы ее развития.
2. Включение ребенка в активные виды деятельности.
3. Формирование младшего школьника как субъекта обучения и воспитания, на основе возникновения психических новообразований: новый тип отношения к изучаемому объекту выступающий как
познавательная активность младшего школьника (наличие смысла, значимости учения как познания,
стремление к новым знаниям, к способам их приобретения, к самообразованию, цели, реализующие
эти познавательные мотивы; обслуживающие их эмоции). Новый тип отношения к другому человеку
выступает как социальная активность (активное отношение к учению как к общению, к взаимодействию,
стремление занять позицию в отношениях с другими людьми, стремление осознать способы сотрудничества, цели, эмоции, сопровождающие социальные мотивы учения). Новый тип отношения к себе выступает, как умение осознавать и перестраивать свою мотивационную сферу, соподчинять мотивы нескольких видов деятельности, изменять свои цели и т. д.
4. Стремление к воспитанию активной личности, движимой системой действенных мотивов, где
доминируют социально-значимые мотивы с коллективистической направленностью, могущую реализовать эти мотивы через самостоятельную постановку гибких, перспективных целей и их достижение, т.
е. обладающую высоким уровнем целеполагания, занимающую вследствие этого активную жизненную
позицию и могущую включиться в общественную практику, умеющую преобразовать общественную
практику и осознанно совершенствовать самого себя в ходе этих преобразований, принять на себя всю
меру ответственности за свои поступки и действия в системе общественных отношений.
5. Единство путей формирования мотивации, дающих правильное сочетание и «знаемых» и
реально действующих мотивов, обеспечивающих зрелость личности школьников, единство слова и дела. Первый путь (сверху вниз) состоит в привитии школьникам идеалов, образцов того, какими должны
быть мотивы учения, недостаток состоит в опасности чисто формального усвоения требуемых побуждений. Второй путь (снизу вверх) состоит в том, что ребенок включается взрослым в реальные различные виды деятельности и так приобретает практический опыт нравственного поведения, у школьника
складываются реально действующие мотивы.
6. Формирование учебной мотивации через учебную деятельность, ведь характер мотивации можно программировать через тип учения. Если содержание обучения строится как система задач для учащихся, а не как готовое знание, если ученики подводятся к самостоятельному обнаружению теоретических положений учебного курса, если у них отрабатывается учебная деятельность в единстве ее компонентов, то у
школьников складывается внутренняя, достаточно устойчивая, обобщенная мотивация к учению.
Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов, определяющих отношение
обучающегося к процессу образовательной деятельности, а также тип мотивации, преобладающий для
него на данном образовательном уровне [4, с. 60].
 сама образовательная система, образовательное учреждение, где осуществляется учебная
деятельность;
 организация образовательного процесса;
 субъектные особенностями младшего школьника (пол, интеллектуальные развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учениками и т. д.);
 субъектные особенности педагога и, прежде всего, системой его отношений к ученику, к делу;
 специфика учебного предмета.
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Как считает А.К. Маркова, эффективное формирование устойчивой внутренней мотивации к учению
у школьников складывается при условии построения содержания обучения как системы задач, а не как
готовое знание, когда учащихся подводят к самостоятельному обнаружению теоретических положений
учебного курса, если у них отрабатывается учебная деятельность в единстве ее компонентов [3, с. 73].
Таким образом, младший школьный возраст это начало становления учебной мотивации, от которого во многом зависит ее судьба в течение всего школьного обучения. Этот возрастной период имеет большие резервы формирования мотивационной сферы учения. К окончанию младшего школьного
возраста у детей необходимо сформировать учебную мотивацию с гармоничным сочетанием социальных и познавательных мотивов для подготовки их перехода в статус учащихся средней школы.
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Аннотация: Социально-психологический климат представляет собой систему эмоциональнопсихологических состояний коллектива, отражающих характер взаимоотношений между его членами в
процессе совместной деятельности и общения. Формирование благоприятного социальнопсихологического климата в педагогическом коллективе вуза является залогом продуктивной работы всей
образовательной организации.
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CONCERNING THE FORMATION OF FAVORABLE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE
PEDAGOGICAL COLLECTIVE OF THE UNIVERSITY
Tavadyan Angelina Mikhailovna
Annotation: Socio-psychological climate is a system of emotional and psychological state of the team,
reflecting the nature of the relationship between its members in the process of joint activity and
communication. The formation of a favorable socio-psychological climate in the pedagogical collective of the
University is the key to productive operation of the entire educational organization.
Key words: socio-psychological climate, favorable socio-psychological climate, teacher, teaching staff, head.
Проблема формирования благоприятного социально-психологического климата в педагогическом
коллективе вуза является актуальной как с теоретической, так и с практической стороны. Анализ практического опыта обнаруживает, что плодотворная работа образовательной организации возможна, если все сотрудники готовы к продуктивному взаимодействию, могут прийти к консенсусу и взаимопониманию. Исходя из вышеизложенного, благоприятный климат социально-психологического характера в
педагогическом коллективе вуза является залогом успеха всей образовательной деятельности.
Организация производства в коллективе имеет непосредственную зависимость – удовлетворяет
ли ощущение принадлежности к данному коллективу требования его членов. К критериям, которые
устанавливают уровень удовлетворенности педагогов, принято относить: понимание своей миссии,
дружеские отношения с коллегами, наличие каких-либо традиций, доброжелательное настроение.
Для четкого определения процесса формирования благоприятного социально-психологического
климата в педагогическом коллективе, важно понять сущность данной профессии – и это многофункциII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ональность. На сегодняшний день работник образования должен одновременно выполнять несколько
функций: педагога, куратора, тьютора студенческого научного объединения, активиста. Многофункциональность деятельности отдельных педагогов определяет многофункциональность деятельности всего
педагогического коллектива.
Педагогический коллектив – это не только организованное и официально установленное объединение людей, которое ставит перед собой важные для социума цели и задачи деятельности, но и общность, в которой люди приобретают друзей, совпадают или не совпадают во мнениях, увлечениях и личных интересах. Основываясь на полученных данных, можно установить, что результативность труда в
педагогическом коллективе вуза складывается не из объективных данных (возраста сотрудников, их
уровня образования и трудового стажа), а от организованного комфортного психологического климата.
По мнению Е.С. Кузьмина, социально-психологический климат – это специфика связей между членами одной группы, эмоциональный настрой, который долгое время является стабильным, управленческий стиль, и, безусловно, предлагаемые обстоятельства и особенности деятельности и отдыха [2].
Социально-психологический климат зачастую понимается как психологический настрой в коллективе или как стабильная эмоциональная среда. В результате нарастания проблемы многие ученые поразному определяли данное понятие.
По мнению В.М. Шепеля, социально-психологический климат – это экспансивная окраска психологического состояния сотрудников, возникающие как следствие их близости, существующих симпатий,
идентичности характера, увлечений и стремлений [5].
Казаков В.Г. и К.К. Платонов считают, что социально-психологический климат – это определенное свойство коллектива, которое обуславливается внутригрупповыми связями. Данные связи вырабатывают относительно постоянный настрой в группе, в зависимости от которого выстраивается активная
работа коллектива по достижению поставленных целей [4].
Проведенный анализ существующих в науке мнений по дефиниции социально-психологического
климата можно сказать о том, что это многофункциональное психологическое явление, которое является основой деятельности педагогического коллектива.
Главам подразделений необходимо уделять особое внимание психологической ситуации в коллективе. В результате изучения различных точек зрения и практического опыта педагогов, были определены основные характеристики, которые помогут при определении сложившейся психологической
обстановки в структурном подразделении педагогической организации.
В коллективе будет сформирован благоприятный социально-психологический климат, если будут
соблюдены следующие требования [1]:
 в ходе всего трудового дня у педагогов должен преобладать не только деловой, но и творческий настрой;
 присутствие ощущения единства и дружбы у всего коллектива;
 соответствующий профессионализм педагогов и готовность постоянного познания чего-то
нового;
 доверительное отношение подчиненных и начальства;
 равномерное распределение нагрузки среди всех сотрудников;
 объективное и своевременное устранение спорных вопросов между педагогами;
 руководитель в ходе оценки деятельности всего коллектива действует справедливо и гласно, а также честно распределяет премии, помогает в решении проблем материального и жилищного
характера;
 педагог, даже при выгодном предложении, не покидает данное место работы;
 у всех педагогов развито чувство адекватной критики и самокритики;
 умение коллективно обсудить возникшие проблемы и принять верное решение;
 готовность сотрудников оказать помощь или подменить своего коллегу сверхурочно.
Характеристиками нездорового социально-психологического климата в коллективе педагогов являются [3]:
 педагоги позволяют себе часто опаздывать, а в некоторых случаях и длительно отсутII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствовать на рабочем месте;
 «кулуарное» обсуждение сотрудниками распоряжений руководства;
 продолжительные перерывы в работе;
 некорректное исполнение указов руководителя;
 обсуждение личной жизни других педагогов;
 необоснованная критика предлагаемых условий труда;
 неумение продуктивно организовывать свой рабочий день;
 прямой отказ руководителю от работы в сверхурочное время;
 постоянные конфликтные ситуации между педагогами и отстранение коллектива от их разрешения;
 недисциплинированность;
 частная смена кадров, нередкие переводы в другие подразделения на равнозначные должности;
 отсутствие инициативности в процессе обсуждения каких-либо рабочих вопросов;
 завышенная самооценка, отсутствие рефлексии.
Данные критерии не являются единственными, это лишь небольшой список того, на что грамотный и ответственный руководитель должен обратить внимание, для организации результативной работы в подразделении.
Исходя из вышеизложенного: социально-психологический климат в коллективе имеет глобальное
влияние на личность педагога, а каким будет это воздействие, зависит от выстроенного климата в педагогическом коллективе. На сегодняшний день руководители образовательных организаций не уделяют вопросу формирования комфортного психологического климата должного внимания. Халатное
отношение к данному вопросу может повлечь за собой необратимые процессы и среди педагогов и в
вузе в целом.
Таким образом, образование и поддержание благоприятного социально-психологического климата в педагогическом коллективе вуза – это постоянная практическая задача руководства образовательного учреждения и всего педагогического коллектива.
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования взаимосвязи личностных характеристик у подростков с самоповреждающим поведением. Приведены результаты исследования взаимосвязей акцентуаций характера, эмоционального интеллекта, когнитивных, эмоциональных и поведенческих копинг-стратегий у подростков с самоповреждающим поведением, сделаны выводы.
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THE RELATIONSHIP OF PERSONAL CHARACTERISTICS IN ADOLESCENTS WITH CAMPBRIDGE
BEHAVIOR
Inel Elena Viktorovna
Abstract: The article presents the results of theoretical and empirical studies of the relationship of personal
characteristics in adolescents with self-seeking behavior. The results of the study of the relationship of character accentuations, emotional intelligence, cognitive, emotional, behavioral coping strategies in adolescents with
self-injurious behavior are presented, conclusions are drawn.
Key words: teens, campbridge behavior, personality characteristics, relationship.
Проблема изучения феномена самоповреждающего поведения (далее по тексту - СП) является
междисциплинарной и объединяет исследователей из различных научных дисциплин. В последнее
время, в среде специалистов, возрос интерес к данной проблеме в связи с широким распространением
среди подростков этого деструктивного явления. Увеличение случаев самоповреждений также обусловлено, появлением в интернет пространстве так называемых «групп смерти» - виртуальных сообществ, пропагандирующих самоповреждающее и другие виды аутодеструктивного поведения среди
несовершеннолетних. Многочисленные группы о селфхарме в социальных сетях, пользующие популярность среди подростков, способствуют научению и распространению самоповреждающих действий
среди них.
Об актуальности исследования данной проблемы свидетельствует и то, что в DSM-5 несуицидальные самоповреждения включены в качестве нового самостоятельного синдрома в раздел состояний, требующих дальнейших исследований [4].
Под самоповреждающим поведением подростков, авторы статьи, рассматривают понятие, охватывающее широкий круг действий, связанных с намеренным физическим повреждением собственного
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тела. По мнению Н.А. Польских, к видам самоповреждающих действий характерных для подростков,
относятся: порезы на коже, удары по телу, ожоги раскаленными предметами, прикусывание губ и языка, уколы иглой или другими острыми предметами, расчесывание кожи и т.п. [2].
Увеличение случаев самоповреждающего поведения в неклинической популяции подростков,
для психологов-практиков и психологов-исследователей становятся актуальными вопросы изучения
факторов, способствующих формированию и развитию данного вида деструктивного поведения, в том
числе личностных характеристик подростков.
Анализ теоретических и практических исследований по данной проблеме позволил выявить следующие. Среди наиболее упоминаемых личностных факторов, взаимосвязанных с самоповреждающим
поведением подростков, отмечаются: низкая самооценка и негативное самоотношение [2; 3; 5; 6; 9],
высокий уровень тревожности [1; 2; 3; 5; 8; 9], склонность к депрессии (переживание грусти, безнадежности) [1; 3; 5; 8; 9], агрессивность и враждебность, в том числе по отношению к самому себе [2; 8], импульсивность [6], повышенная сензитивность [1; 5], низкий уровень эмоционального интеллекта [2; 7],
неадаптивные копинг-стратегии [2; 3; 7; 9; 10], влияние акцентуаций характера [1] и т.д.
Необходимость исследования взаимосвязей данных характеристик обусловлена потребностями
психологической консультативной практики, осуществление которой требует учитывать динамику личностных особенностей подростков в процессе их развития, формирования или коррекции. Важным является то, что психологическое воздействие на определенную характеристику личности, взаимосвязанную с
самоповреждающим поведением, будет способствовать изменению и других личностных характеристик.
Анализ исследований по проблеме взаимосвязей личностных характеристик у подростков с самоповреждающим поведением, позволил выявить следующие, чем выше уровень тревоги, депрессии,
импульсивности, тем ниже уровень самооценки [5]. Исследования О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева
выявили, что депрессивная симптоматика у подростков с СП связана с несформированностью и ригидностью стратегий регуляции эмоций, фрустрацией самооценки [3, с. 88]. Исследования взаимосвязей
эмоционального интеллекта и копинг-стратегий показали, что уровень эмоционального интеллекта положительно коррелирует с адаптивными копинг-стратегиями и отрицательно с неадаптивными [7].
В данной статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного авторами
в период 2017-2018 гг., направленного на выявление взаимосвязей личностных характеристик подростков с самоповреждающим поведением.
Выборка (неклиническая) составила 16 подростков (10 девочек, 6 мальчиков) в возрасте от 12 до
17 лет, с наличием самоповреждающего поведения (порезы), обратившихся за психологической помощью в Городской психолого-педагогический центр службы неотложной психологической помощи г.
Москвы. На момент исследования подростки обучались в общеобразовательных школах г. Москвы.
При проведении исследования были использованы диагностические методики:
1. Методика для психологической диагностики копинг-механизмов (Тест Хейма) (адаптирована
в лаборатории клинической психологии НИПНИ им. В.М. Бехтерева, под руководством д.м.н. профессора Л.И. Вассермана).
2. Опросник Н. Холла на определение уровня эмоционального интеллекта (тест EQ).
3. Тест-опросник Г. Шмишека и К. Леонгарда «Методика изучения акцентуаций личности» (подростковый вариант).
4. Метод корреляционного анализа Пирсона.
Результаты исследования:
1. Анализ значимых взаимосвязей между шкалами теста-опросника Г. Шмишека и К. Леонгарда «Методика изучения акцентуаций личности» (подростковый вариант) и шкалами методики
психологической диагностики копинг-механизмов (Тест Хейма)
Полученные результаты выявили отрицательные корреляционные связи:
 шкалы «тревожность» (ρ=-0,715; α=0.01), «эмотивность» (ρ=-0,803; α=0.01) со шкалой «адаптивные эмоциональные копинг-стратегии»;
 шкала «демонстративность» (ρ=-0,668; α=0.01) со шкалой «адаптивные когнитивные копингстратегии»;
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 шкалой гипертимность» (ρ=-0,800; α=0.01) со шкалой «адаптивные поведенческие копингстратегии».
Статистически подтверждено, что использование адаптивных эмоциональных копинг-стратегий
снижается с повышением уровня тревожности и/или эмотивности у подростков с самоповреждающим
поведением. Подростки с тревожной и/или эмотивной акцентуациями в трудных жизненных ситуациях
чаще используют такие способы совладания как «подавление эмоций», «покорность», «самообвинение», «агрессивность».
Использование подростками с СП адаптивных когнитивных копинг-стратегий снижается с повышением уровня демонстративности. Подростки с выраженной демонстративной акцентуацией характера в трудных жизненных ситуациях чаще используют такие способы совладания как «смирение», «растерянность», «диссимуляция», «подавление чувств и эмоций», «игнорирование».
Использование подростками с СП адаптивных поведенческих копинг-стратегий снижается с повышением уровня гипертимности. Подростки с выраженной гипертимной акцентуацией характера в
трудных жизненных ситуациях чаще используют такие способы совладания как «активное избегание» и
«отступление».
Таким образом, данные результаты исследования взаимосвязи акцентуаций характера и копингстратегий, позволяют сделать вывод, что наличие тревожной, эмотивной, демонстративной и гипертимной акцентуаций характера снижает вероятность использования адаптивных копинг-стратегий.
2. Анализ значимых взаимосвязей между шкалами теста-опросника Г. Шмишека и К. Леонгарда «Методика изучения акцентуаций личности» (подростковый вариант) и шкалами опросника
Н. Холла на определение уровня эмоционального интеллекта
Полученные результаты выявили значимые взаимосвязи между:
 положительная корреляция шкалы «гипертимность» со шкалами «эмоциональная осведомленность» (ρ=0.676; α=0.01), «общий уровень эмоционального интеллекта» (ρ=0.666; α=0.05);
 положительная корреляция шкалы «педантичность» со шкалой «эмоциональная осведомленность» (ρ=0.758; α=0.05);
 отрицательная корреляция шкалы «тревожность» со шкалами «управление своими эмоциями» (ρ=-0.760; α=0.01), «самомотивация» (ρ=-0,905; α=0.01), «общий уровень эмоционального интеллекта (ρ=-0,656; α=0.01);
 отрицательная корреляция шкалы «эмотивность» со шкалой «управление своими эмоциями» (ρ=-0,638; α=0.05).
Результаты исследования, полученные по шкалам акцентуаций характера и эмоционального интеллекта, указывают на отрицательные связи между управлением своими эмоциями, самомотивацией
и тревожностью; между управлением своими эмоциями и эмотивностью. Можно предположить, что у
тревожных и эмотивных подростков снижение тревожности и эмоционального напряжения происходит
за счет самоповреждений.
Педантичность и гипертимность положительно коррелируют с эмоциональной осведомленностью. Подростки с данными характерологическими чертами в лучшей степени осознают и понимают
свои эмоции, в большей мере, чем другие, осведомлены о своем внутреннем состоянии.
Таким образом, данные результаты исследования взаимосвязи акцентуаций характера и уровня
эмоционального интеллекта, позволяют сделать вывод, что общий уровень эмоционального интеллекта положительно коррелирует с гипертимностью и отрицательно с тревожностью.
3. Анализ значимых взаимосвязей между шкалами опросника Н. Холла на определение уровня
эмоционального интеллекта и шкалами методики психологической диагностики копинг-механизмов
(Тест Хейма)
Шкала «адаптивные эмоциональные копинг-стратегии» положительно коррелирует со шкалами
«самомотивация» (ρ=0.863; α=0.01), «управление своими эмоциями» (ρ=0.743; α=0.05), «общий уровень эмоционального интеллекта» (ρ=0.876; α=0.01).
Подросткам, имеющим высокий уровень произвольного управления своими эмоциями и высокий
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ние с активным возмущением и протестом по отношению к трудностям, уверенностью в наличии выхода из ситуаций. Можно предположить, что в данной группе подростков самоповреждения являются неадаптивной копинг-стратегией, способом совладания с негативными эмоциями.
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование, выборка неклиническая, позволила
сделать следующие выводы. Для респондентов данной выборки характерны значимые взаимосвязи
между акцентуациями характера, уровнем эмоционального интеллекта и копинг-стратегиями подростков с самоповреждающим поведением. Статистически доказано, что повышение акцентуированности
отрицательно коррелирует с адаптивными копинг-стратегиями; тревожность и эмотивность отрицательно коррелируют со шкалами эмоционального интеллекта, педантичность и гипертимность – положительно; адаптивные эмоциональные копинг-стратегии положительно коррелируют с уровнем эмоционального интеллекта.
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Подростковый период, как наиболее благотворный для формирования определенных мыслительных выводов, возможность убедить и внушить определенную информацию. Именно используя данный
сенситивный период, благодаря информированию постепенно можно редактировать, формировать потребности, интересы детей. Мы предполагаем, что существуют различия в стиле мышления подростков.
В основе повышенной интеллектуальной активности подростков лежат естественный интерес, повышенная любознательность. Подростки уже могут формулировать гипотезы, рассуждать, исследовать и сравнивать между собой различные способы при решении одних и тех же задач, проблем [1].
Эмпирическая работа проводилась на базе МБОУ Средней школе №10 в городе Набережные
Челны в ноябре 2016 года. Выборку составили ученики 6 класса (младшие подростки) и ученики 8
класса (старшие подростки) в итоге - 62 человека. Общий возраст выборки от 11 до 15 лет, из них ученики в 6 классах в возрасте 11-13 лет и ученики 8 классов в возрасте 13-15 лет.
Методика диагностики индивидуального стиля мышления А.Алексеева и Л.Громовой [2, 3] позволяет проанализировать предпочитаемый способ мышления. Тест предназначен для определения
предпочитаемого способа мышления, а также манеры задавать вопросы и принимать решения. Опросник состоит из 18 утверждений и в каждом представлено по 5 вариантов ответа, где необходимо определить степень выраженности от 5 б. (очень подходит) до 1 б. (менее всего подходит). Данная методиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка позволяет определить стили мышления: синтетический стиль (создание нового), идеалистический
стиль (интуиция), прагматический стиль (опора на личный опыт), аналитический стиль(логика), реалистический стиль (установка на исправления). В дальнейшем мы обработали результаты исследований.
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Рис. 1. Гистограмма стилей мышления младших подростков (в %)
Наиболее выражен в младшем подростковом возрасте синтетический стиль мышления (30 %).
Подростки склонны создавать что-то новое, оригинальное, комбинировать противоположные идеи,
взгляды, осуществлять эксперименты. Мышление подростков связано с их теоретическими знаниями,
замечают противоречивость в чужих рассуждениях, заостряют противоречия и пытаются найти принципиально новые решения, они склонны видеть мир постоянно меняющимся и любят перемены. У младших подростков прагматический, аналитический и реалистический стили мышления менее выражены
(15%). Подростки верят только лично увиденному и потому не признают факты, потому демонстрируют,
что не склонны системно и всесторонне мыслить, не воспринимают мир логичным и рациональным,
упорядоченным и предсказуемым. Идеалистический стиль мышления выражен умеренно (25 %), что
говорит о склонности к интуитивным, глобальным оценкам без осуществления детального анализа
проблем. Важными факторами для подростков являются эмоции, чувства, оценки, т.е. субъективность
восприятия. Таким образом, младшие подростки склонны к теоретизированному мышлению, опираются
на эмоции и интуицию, а не логику и факты.
Итак, стили мышления старших подростков были изучны на основе методики А.Алексеева и
Л.Громовой [2, 3], и результаты которой представлены на рисунке 2.
Наиболее выраженный стиль мышления старших подростков – реалистический (30 %). В своих
размышлениях подростки ориентированы на конкретные факты, направлены на исправление и коррекцию ситуаций в целях достижения определённого результата.
Синтетический и прагматические стили мышления (15 %) выражены в меньшей степени, значит
для подростков не свойственно опираться на свой личный опыт, если надо получить быстрый результат,
а так же не способны создавать новые или оригинальные идеи для решения проблемы. Умеренно выражены идеалистические и аналитические стили мышления (20 %). Подростки склонны не осуществлять
детального анализа проблем, а больше склоняются к интуитивным оценкам. Для старших подростков
свойственен повышенный интерес к целям, потребностям, человеческим ценностям, нравственным проблемам; они учитывают в своих решениях субъективные и социальные факторы, стремятся сглаживать
противоречия и акцентировать сходство в различных позициях. Они легко и без внутреннего сопротивления воспринимают разнообразные идеи и предложения, успешно решают проблемы где важную роль
играют эмоции и чувства. Способны систематически и всесторонне рассматривать вопросы или проблемы в объективных ситуациях. Старшие подростки склонны к логической, методичной и тщательной манере решения проблем. При решении задач способны разрабатывать подробный план и собирают объективные факты и информацию.
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Следовательно, старшие подростки способны ставить цели, разрабатывать план их достижения и
в то же время чувствительны к ценностям, чувствам и эмоциям других людей. Подростки обнаруживают
широкие познавательные интересы, связанные со стремлением все самостоятельно перепроверить.
Подростковый возраст является продуктивным периодом умственной деятельности, несмотря на то, что
учебная деятельность отходит на второй план, на первый план личное общение. Но и то и другое являются благотворным условием для развития и становления индивидуального стиля мышления личности.
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Рис. 2. Гистограмма стилей мышления старших подростков (в %).
Для подросткового возраста характерна готовность и способность ко многим различным видам
обучения. Это можно наблюдать в формировании трудовых умений и навыков. В теоретическом плане
идет формирование умения пользоваться полученными знаниями, умение мыслить, рассуждать, а ткже
пользоваться понятиями. Важной чертой, которая проявляется именно в этом возрасте - это потребность и даже склонность к экспериментированию. Это способность особенно проявляется в способности или даже в нежелании принимать все на веру - подростки не верят, а чаще стремятся проверить.
Подростки обнаруживают широкие познавательные интересы, связанные со стремлением все самостоятельно перепроверить, лично удостовериться в правдивости сказанного. В итоге, к началу юношеского возраста такие желания немного уменьшается, а вместо него появляется больше доверия к чужому опыту, потому что начинает подключаться разумное отношение к источнику информации.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено психологическое состояние населения в монопрофильных
городах. Учитывая, как моральные особенности жителей моногородов, так и их общее состояние в целом, требуется принять эффективные планы развития. И важными инструментами решения данной
проблемы является государственная поддержка с разработкой стратегических программ,
способствующих решению всех перечисленных проблем в данной статье, а также способствовать
снижению уровня безработицы, реализовывать экологичность в городе, к тому же, эффективно
осуществлять социально-экономическое развитие в моногородах .
Ключевые слова: Моногород, население, психологическое состояние, проблемы психологического
самочувствия, качество жизни, эффективное управление, программы.
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF POPULATION OF MONOPROFILE CITIES
Kasimovа Inessa Ramilevna
Abstract: This article considers the psychological state of the population in single-industry cities. Taking into
account the moral characteristics of the residents of single-industry towns, and their General condition in General, it is necessary to adopt effective development plans. And important tools to solve this problem is the state
support with the development of strategic programs that contribute to the solution of all these problems in this
article, as well as to reduce unemployment, to implement environmental in the city, in addition, effectively implement socio-economic development in single-industry towns .
Key words: Monocity, population, psychological state, problems of psychological well-being, quality of life,
effective management, programs.
Анализ развития монопрофильных городов – одна из наиболее популярных тем в области
городских исследований. Характерной чертой монопрофильных городов является сужение экономических возможностей для его жителей, вызванное наличием ничтожно малого числа предприятий на его
территории, что вызывает серьезные как чисто экономические, так и социально-психологические проблемы. Наличие одного единственного градообразующего предприятия, обеспечивающего через мультипликативный механизм деятельность еще ряда предприятий, чрезвычайно ограничивает возможности данного территориального поселения, обрекая его жителей на отсутствие дополнительных альтернатив, имеющихся в любом другом крупном многопрофильном городе.
Часть авторов использует дихотомию личных и развития монопрофильных городов для описания
специфики городской жизни. Другая часть учёных отказывается от такого рассмотрения, вводя новые
категории, дополняя или уточняя упомянутое разделение. Большинство исследований монопрофильных городов преимущественно связаны с изучением социально-экономических и экологических аспектов. Вместе с этим стоит отметить, что недостаточно изучены проблемы психологического самочувствия, субъективного благополучия, социально-психологической адаптации и социокультурного самоII International scientific conference | www.naukaip.ru

146

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

определения в рамках социальных отношений в монопрофильном городе [1].
Монопрофильный город является особым типом поселения, который характеризуется единством
города и градообразующего предприятия, а также моноцентричным характером экономики, поэтому
психологическое самочувствие является сложным образованием, где сконцентрированы чувства и
настроения людей, которые определяются общественной ситуацией в государстве, регионе, а также
процессами, происходящими в социально-экономической сфере и особенностями места жительства,
которое влияет на психологическое, социальное самочувствие и качество жизни населения в целом.
Жизнеспособность городского социума в монопрофильных городах определяется с восприятием
условий существования, оказывающее значение системы ценностей. Ведущими ценностями в группе работающих лиц являются стремление к наслаждению и чувственному удовольствию, самостоятельности в
мыслях и действиях, стремление к личному успеху в соответствии с социальными стандартами, которое
не противоречит стремлению к безопасности и стабильность общества, отношений и самого себя.
Многие исследователи проводили эксперименты с целью выявить закономерности, свойственные жизни людей в моногородах: «неулыбчивость» горожан по сравнению с сельчанами, «эмоциональное уединение» (нежелание вступать в контакт с незнакомыми), «обезличенность» (деперсонализация, лежащая в основе вандализма); загрязненное воздушное пространство в моногородах, имеющие сеть заводов по переработки и выпуску сырья, материалов и др.
Жители начинают чувствовать себя социально ущемленными. На первый план выходят главные
социальные проблемы - безработица, вероятнее всего, это связано с уменьшением издержек сети предприятий в моногородах путем снижения зарплат, перевода персонала на сокращенную рабочую неделю,
высвобождения, чаще всего, персонала низкой квалификации и занятых предпенсионного возраста;
наркомания; жестокие преступления; ограниченность экономической базы и невыгодные
конкурентные позиции в привлечении квалифицированных кадров и инвестиции; крайне неблагоприятная
демографическая ситуация – миграция населения в более крупные, перспективные города, естественная
убыль и отток трудоспособного населения, низкий уровень развития здравоохранения; недостаточныи
уровень развития социально-культурнои сферы и низкии уровень развития инженерно-инфраструктурных
объектов; наличие городских поселении с преобладанием одной отрасли промышленности, что означает
полную зависимость поселения от градообразующего предприятия [2].
Городская среда, особенно в современных условиях, развивается динамично, и является недостаточно безопасной и комфортной, не учитываются психофизиологические, психологические особенности жителей, тем самым, появляется угроза для здоровья.
Росту таких социальных напряжений и снижению качества жизни населения монопрофильных городов способствует отсутствию у власти средств на обслуживание ведомственных объектов, неблагополучная экологическая обстановка, связанная с производством градообразующих предприятий, широко
обсуждаемый вопрос о правомерности неких надбавок, И тем самым, в моногородах вызываются некие
тревоги - обезличенность повседневных контактов, отчужденный и быстротечный характер
взаимодействий, безразличность, риск десолидаризации общества как следствие городского неравенства
и маргинальности - все это реалии нашего времени [3].
Важность изучения психологии моногородов заключается в том, что необходимо найти инструмент
привлечения инвестиций, создать условия для экономического, социального и культурного развития,
разрабатывать программы, нацеленных на возрождение данных населенных пунктов, на федеральном и
на региональном уровнях, не отрицая наличие местных инициатив [4]. Местные органы власти должны
разработать собственную стратегию развития муниципального образования, основанную на его
конкурентоспособных преимуществах [5].
Особенно важным является следующее обстоятельство – для повышения эффективности и
устойчивости своего развития, моногородам следует расширять набор выполняемых функции, что
станет успехом в условиях современных рыночных отношении;
Поэтому, стоит иметь ввиду психологические факторы жителей городов, ведь новые реалии
времени дают новые шансы и перспективы для интенсивного и устойчивого развития, успешного процветания как горожан, так и самих моногородов, а также благополучного жизнеобеспечения.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

147

Список литературы
1. Вирт, Л. Урбанизм как образ жизни. Избранные работы по социологии и психологии/ Л. Вирт.
- М.: Проспект, 2015. – 118 с.
2. Волков, В. Де Серто и Скотт: стратегии, тактики, асимметричный конфликт / В. Волков. СПб.: ЕУСПб, 2015. –189 с.
3. Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь / Г. Зиммель // Логос. – 2017. - №3-4. –С. 23-35..
4. Лаппо, Г. М. Психология городов / Г. М. Лаппо. – М. :Владос, 2017.– 480 с.
5. Песоцкая, Е.В. Модели социально-экономического развития монопрофильных и средних городов России / Е. В. Песоцкая. – СПб:С.-Петерб. ун-т, 2015. –160 с.
© И.Р. Касимова, 2018

II International scientific conference | www.naukaip.ru

148

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 159.99

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В
ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ (НА
ПРИМЕРЕ МАСТЕР-КЛАССА СО СТАРШИМИ
ВОЖАТЫМИ)
Афанасенко Анастасия Юрьевна
педагог-психолог
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
Аннотация: статья посвящена возможностям применения игровых технологий в работе педагоговорганизаторов и старших вожатых детских оздоровительных лагерей. С самого начала взаимодействия
педагога и детей возникает проблема установления позитивных взаимоотношений в отряде. Игры,
предложенные на обучающих семинарах старшим вожатым, облегчают первое взаимодействие, снимают тревожность и располагают к общению. На обучающих семинарах, посвященных вопросам организации летнего отдыха детей, педагоги предоставляют старшим вожатым возможность попробовать
на себе игры-знакомства, чтобы затем использовать их в своей работе.
Ключевые слова: психология, дополнительное образование, старшие вожатые, летний оздоровительный лагерь, проблемы взаимодействий в детском коллективе.
GAME METHODS OF WORKING WITH CHILDREN IN SUMMER CAMP (ON THE EXAMPLE OF THE
MASTER CLASS WITH TEACHERS)
Afanasenko Anastasiya Yur’evna
Abstract: the article is devoted to the possibilities of using gaming technologies in the work of teachersorganizers and senior counselors of children's health camps. From the very beginning of interaction between
the teacher and children there is a problem of establishment of positive relationship in group. Games offered at
training seminars for senior counselors facilitate the first interaction, relieve anxiety and encourage communication. At training seminars on the organization of summer holidays for children, teachers provide senior counselors the opportunity to try on a game-Dating, then to use them in their work.
Key words: psychology, additional education, senior counselors, summer health camp, problems of interaction in the children's team.
Многие образовательные учреждения в летний каникулярный период открывают группы кратковременного пребывания – детский оздоровительный лагерь. В него, как правило, входят от 1 до 5 отрядов. В одном отряде могут быть дети разного возраста, материального состояния, они могут быть
незнакомы друг с другом или обучаться в параллельных классах.
Чтобы с первых дней сплотить настоящую команду, сформировать дружественную атмосферу в
маленьком коллективе и сплотить детишек, вожатому приходится прикладывать много усилий.
Первый день лагеря подразумевает знакомство детей, ритуал приветствия, создание отрядной
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символики, которая формально объединит учащихся в отряд – это название, девиз или речевка, стенгазета, иногда это танец или даже гимн.
В преддверии открытия лагерных смен в учреждениях дополнительного образования проводятся
образовательные семинары для старших вожатых. Многие проходят «курс молодого бойца», некоторые приходят обсудить проблемы и получить ответы на вопросы по организации детского отдыха, но
большинство опытных вожатых приходят за идеями.
Свежие идеи – это то, что необходимо педагогу в работе с детьми. Особенно когда работа становится рутинной, программы не меняются, а руководство придерживается консервативного направления. Дети тонко чувствуют, заряжен ли вожатый на работу с ними или формально выполняет свои обязанности по присмотру.
На семинарах в Белгородском Дворце детского творчества мы стараемся дать педагогам «рабочий
инструмент», который предлагаем испытать сначала на себе, а потом, возможно, применить на практике.
Несколько семинаров были посвящены вопросам организации работы лагеря с первых дней.
Консультация психолога в таком случае приходится очень кстати. Мы рассказываем педагогам как теоретическую сторону вопроса – как чувствует себя ребенок в новом коллективе и в непривычных условиях, что волнительно для него, что может вызвать сложности и породить конфликт в несплоченной
группе, так и показываем упражнения для облегчения адаптации детей.
Игровая мотивация у младших школьников сохраняется, а для старших игра является способом
взаимодействия, альтернативным дискурсом, более комфортным, чем формальное общение. Игровые
методы работы дают простор для деятельности вожатому отряда. Обыграть необходимо в первую
очередь сложные, напряженные ситуации. Такую, как начало общения в новой группе.
Игры-знакомства обязательно должны проводиться в детском летнем лагере. Они настраивают
ребят «на одну волну», на позитивное отношение друг к другу, позволяют снять напряжение, чувство
отчуждения и обособленности.
Одна из игр-знакомств, которую мы предлагаем нашим коллегам, работающим в летних лагерях
– «Вещь, похожая на меня». Она спокойная, не подразумевает тесного контакта и идеальна для начала
длительного взаимодействия.
Для её проведения необходима небольшая коробка с простором для манипуляций одной рукой,
крышка или покрывало, можно использовать мешочек узкий но длинный, чтобы игроки не видели его
содержимого. В «волшебную коробку» мы предлагаем положить всевозможные мелочи – орехи, шишки, канцелярские товары, бантики, ленты, мелкие игрушечки и т.д. Всё то, что отличается по фактуре и
примерно одинаково по размеру.
В отряде предлагаем по одному человеку вытаскивать из коробки понравившуюся на ощупь вещь,
представиться по имени и рассказать, что общего у него и этой вещи, например: «Я такой же гибкий по
характеру, как эта резинка», «Я умею дружить также крепко, как склеивает этот клей-карандаш» и т.п.
В самом оптимистичном варианте дети получают мелочь из коробки на память и могут носить её
с собой как талисман в лагере. Игра позволяет начать говорить каждому ребенку, заявить о своих лучших качествах, обозначить своё место в группе. Детям нравится фантазировать и представлять, чем он
похож на орех или другой необычный предмет. Дети легче запомнят имена друг друга, т.к. сформируется устойчивая и веселая ассоциация с человеком.
Вторая игра «Магический круг» уже предполагает тактильный контакт, более близкую дистанцию.
Она подвижная и веселая. Можно сопроводить её музыкой или провести на свежем воздухе.
Отряд встает в круг и берется за руки, образуя круг. Вожатый размыкает круг и надевает на руки
детям обруч. После чего по команде дети должны передавать обруч по кругу, не размыкая рук, не хватаясь за обруч, только пролезая в него и помогая пролезать соседу.
Игра становится веселее и азартнее, если добавить соревновательный элемент – устроить передачу обруча одновременно в нескольких отрядах.
Игра закончена, когда обруч вернулся в первоначальное место. Обычно дети активно подбадривают друг друга, помогают пролезать в обруч, пританцовывают и совершенно забывают о том, что некоторое время назад они впервые увидели друг друга и стеснялись заговорить. Общий круг дает им
II International scientific conference | www.naukaip.ru

150

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

возможность почувствовать себя важной частью команды, звеном одной цепи. Уменьшается и расстояние взаимодействия – теперь это две вытянутых руки.
Если дети маленькие или возникают физические сложности – вожатый, находясь вне круга, держит и направляет обруч, помогая пролезать в него участникам.
Таким образом, в рамках семинара вожатые и педагоги имеют возможность не только узнать чтото новое, но и опробовать на себе полезный инструмент, который станет опорой в работе.
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА АГРЕССИВНОСТЬ
МУЖЧИН, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ
Овсяников Александр Игоревич
Слушатель
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН России»
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли различных типов СМИ в формировании агрессивного поведения осужденных мужчин, пребывающих в местах лишения свободы. Рассмотрены пенитенциарные СМИ, а также специализированные сайты. В статье приведены результаты эмпирического
исследования, согласно которым специализированные правозащитные сайты не отвечают задаче социализации осужденных и могут провоцировать рост агрессивных тенденций, а специализированные
ведомственные СМИ могут привести к формированию вины и подозрительности, что также не способствует социальной адаптации.
Ключевые слова: СМИ, пенитенциарные СМИ, агрессия, осужденные к лишению свободы.
THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON AGGRESSION OF THE MEN SENTENCED TO DEPRIVATION OF
LIBERTY
Ovsyannikov Alexander Igorevich
Abstract: The article is devoted to the role of different types of media in the formation of aggressive behavior
of convicted men in prison. The prison media and specialized websites are considered. The article presents
the results of empirical research, according to which specialized human rights sites do not meet the task of
socialization of convicts and can provoke the growth of aggressive trends, and specialized departmental media
can lead to the formation of guilt and suspicion, which also does not contribute to social adaptation.
Key words: mass media, penitentiary mass media, aggression, sentenced to imprisonment.
При отбывании наказания у осужденных к длительным срокам на фоне физического и нервного
истощения происходит накопление негативных эмоциональных переживаний. Для них характерны тревожность, переходящая в депрессивное состояние, уход в себя, когда утрачивается смысл жизни, связанный с отсутствием надежды на ближайшее освобождение. При этом в условиях изоляции ограничено не только общение со значимыми лично для каждого людьми, но и доступ к любого рода информации. В исправительном учреждении определено, какие СМИ допустимы для использования контингентом. При этом очевидно, что транслируемая информации предназначается не только для организации
времени, но и способствует задачам ресоциализации. Некоторые краткие упоминания о воздействии
пенитенциарных СМИ на осужденных, их роли в жизни спецконтингента встречаются в работах Г. Й.
Шнайдера [1], С.М. Иншакова [2] др..
Целью эмпирического исследования стало изучение взаимосвязи содержания информации в
СМИ и агрессивного поведения мужчин, осужденных к лишению свободы. Для изучeния уровня проявлeния aгрeccивноcти был иcпользовaн мeтод тecтировaния, в качестве диагностической методики –
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опроcник Бacca - Дaрки.
В экcпeримeнтe учacтвовaли осужденные мужчины в возрacтe 26-42 лeт в количecтвe 30
чeловeк, отбывающие наказание в ИК-8 УФСИН России по Республике Коми. 15 человек составили
экспериментальную группу и 15 человек – контрольную группу.
За 2 недели до тестирования мужчинам предлагалась различная пресса. Экспериментальной
группе предлагались к изучению такие сайты как zeki.su и http://gulagu.net [3].
Испытуемым из контрольной группы предлагалась пенитенциарная газета ФСИН РФ «Казенный
дом», а также допускался просмотр новостных и культурных программ кабельного телевидения.
Покaзaтeль физичecкой aгрeccии по группe – 6,65, коcвeнной aгрeccии – 5,33, вeрбaльной
aгрeccии – 8,56. Индeкc aгрeccивноcти-19,6, что находится в пределах нормы, а индекс враждебности 12,7, что является очень высоким показателем и свидетельствует о неблагоприятном психологическом
климате в коллективе осужденных.
Получeнныe знaчeния aгрeccии по видaм в экспериментальной и контрольной группах
прeдcтaвлeны нa риcунке 1. Как видно из рисунка, общий индекс агрессии в экспериментальной и контрольной группе примерно одинаковый, однако в экспериментальной он несколько выше.

Индeкc aгрeccии

19,9

Индекс враждебности
Чувство вины
Вeрбaльнaя aгрeccия

12,1
5,2

13,2
6,6

8,0

9,1

Подозрительность

5,6

Обида

6,5

6,6

Негативизм

6,6

6,3

Раздражение

7,0

Коcвeннaя aгрeccия
Физичecкaя aгрeccия

19,4

5,3
7,3

6,6

ЭГ
КГ

6,7
5,4
6

Риc. 1. Покaзaтeли aгрeccивноcти среди испытуемых
Участники экспериментальной группы продемонстрировали более высокие значения по таким
показателям как обида, негативизм, раздражение и физическая агрессия. Это вполне закономерно, так
как СМИ, которые предлагались им для ознакомления, содержат в большей степени материалы о том,
как осужденные становятся жертвами физического и психологического давления со стороны персонала
исправительной колонии.
Что касается контрольной группы, то среди ее участников наблюдаются более высокие показатели индекса враждебности, чувства вины, вербальной агрессии, подозрительности, обиды и косвенной агрессии.
Вместе с тем, следует отметить, что пенетенциарная пресса создает образ благополучного пребывания осужденных в местах лишения свободы, что не в полной мере соответствует действительности и вызывает у осужденных возмущение и несогласие с публикуемым материалом. В связи с этим,
может возрастать обида, подозрительность и раздражение по отношению как у персоналу учреждения,
так и к другим заключенным.
Уровень агрессии у осужденных является по всем шкалам преимущественно высоким.
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Таблица 1
Сравнительный анализ результатов исследования взаимосвязи агрессивности с содержанием
СМИ у осужденных
Шкалы
Средние значения
Значение кри- Уровень значимости разлитерия
чий
Экспер.
Контрол.
группа
группа
Физичecкaя aгрeccия
7,3
6
48,5
p≤0.01
Коcвeннaя aгрeccия
5,3
5,4
112,5
Незначимые различия
Раздражение
7,0
6,7
104,5
Незначимые различия
Негативизм
6,6
6,3
105
Незначимые различия
Обида
6,5
6,6
110,5
Незначимые различия
Подозрительность
5,6
6,6
68
p≤0.05
Вeрбaльнaя aгрeccия
8,0
9,1
66,5
p≤0.05
Чувство вины
5,2
6,6
55,5
p≤0.01
Индекс враждебности
12,1
13,2
84,5
Незначимые различия
Индекс агрессивности
19,9
19,4
106
Незначимые различия
Исходя из данных табл. 1 видно, что существует ряд статистических взаимосвязей между агрессивными тенденциями и характером публикаций в СМИ. Так, между группами обнаружены различия по
таким шкалам как физическая и вербальная агрессия, подозрительность и чувство вины. В экспериментальной группе достоверно выше уровень физической агрессии, в контрольной – уровень вербальной агрессии, подозрительности и чувства вины.
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование подтверждает выдвинутую в работе
гипотезу о том, что содержание СМИ влияет на агрессивность поведения осужденных.
Специализированные интернет-СМИ, посвященные защите прав осужденных транслируют образ
заключенного-мученика, и закономерно, что обращение к таким СМИ вызывают у осужденных к лишению свободы рост уровня физической агрессии как ответа на несправедливое, с их точки зрения, применение насилия со стороны работников внутренних органов правопорядка.
В то же время, обращение к ведомственным СМИ вызывает у осужденных чувство вины, а также
одновременно, подозрительность и вербальную агрессию, которая выражается в использовании ругательств, нецензурной лексики, оскорблений, словесных угроз и т.д.
Указанную информацию целесообразно учитывать при планировании мероприятий по ресоциализации мужчин, осужденных к лишению свободы, в частности при формировании содержания публикаций в СМИ, которые доступны и ориентированы для указанной категории, чтобы не стимулировать
проявления деструктивных эмоций и поведенческих реакций.
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PECULIARITIES OF ATTENTION IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
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Abstract: this article is devoted to the study of special attention of preschool children with intellectual disabilities.
Key words: children, thinking, preschool age, attention, intellectual disabilities.
Огромную роль в развитии и формировании познавательной и эмоционально-волевой сфер психики ребенка играет внимание, именно оно обеспечивает эффективность обучения детей. В реальной
деятельности познавательные процессы функционируют не изолированно друг от друга, а тесно взаимосвязаны и представляют собой сложную систему.
Мыслительные процессы опираются на восприятие и память, а сложные формы памяти не возможны без участия мышления, выполнение любого познавательного действия сопровождается вниманием, соответственно внимание включается во все психические процессы и является важной характеристикой познавательной сферы.
Именно дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего страдают от рассеянности, низкой устойчивости, малого объема, недостаточного развития своего внимания, что приводит к их дезадаптации, что в свою очередь влияет на выполнение учебной и трудовой деятельности.
Развивать и совершенствовать внимание столь же важно, как и учить письму, счету, чтению, это
главное условие осуществления познавательной деятельности. Состояние внимания влияет на всю
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деятельность ребенка. А так как при умственной отсталости все процессы внимания нарушены и отрицательно влияют на развитие познавательной деятельности в целом, данная проблема является одной
из самых актуальных проблем детской психологии и педагогики [1].
В отечественной психологии имеется ряд работ, посвященных изучению процессов внимания детей с интеллектуальной недостаточностью - Л.С. Выготский, М.С. Певзнер, И.Л. Баскакова, Б.И. Айзенберг, С.В. Лиепинь, Н.С. Осипова, Г.М. Понорядова, У.В. Ульенкова, Л.И. Переслени, С.А.Сагдулаев,
Н.П. Вайзман, Д.С. Гуровец.
Исследования этих специалистов показывают, что при интеллектуальной недостаточности все свойства внимания нарушены, но в, то, же время выявлены возможности коррекции недостатков внимания.
Внимание – это познавательный процесс человека, на самостоятельное рассмотрение которого среди психологов до сих пор нет согласия, несмотря на то, что его исследования ведутся уже много веков [2].
Одни ученые считают, что как особого, независимого процесса внимания не существует, что оно
выступает лишь как сторона или момент любого другого психологического процесса или деятельности
человека.
Другие утверждают, что внимание представляет собой независимое психическое состояние человека, специфический внутренний процесс, имеющий свои особенности, несводимые другим познавательным процессам. Так, представители английской эмпирической психологии – ассоционисты – вовсе
не включали внимание в систему психологии, для них не существовало ни личности, ни объекта, а
лишь представления и их ассоциации; поэтому для них не существовало и внимания.
Затем, в конце XIX и начале XX в. понятие внимания начинает играть все большую роль. Оно
служит для выражения активности сознания и используется как корректив к ассоциативной психологии,
сводящей сознание к механическим связям ощущений и представлений. Но при этом, внимание по
большей части мыслится как внешняя по отношению ко всему содержанию сила, которая извне формирует данный сознанию материал [3].
Какого бы мнения не придерживалось большинство ученых, ясно только одно - в системе психологических феноменов внимание занимает особое положение. Оно включено во все психические процессы, выступает как их необходимый момент, и отделить его от них, выделить и изучать в "чистом"
виде не представляется возможным. Внимание - проходит через все другие психические явления, где
оно проявляется.
Внимание - это сложное многоуровневое явление, порождающее множество споров в психологии
познавательных процессов.
На протяжении всего дошкольного возраста внимание развивается в направлении от непроизвольного к произвольному. В младшем дошкольном возрасте внимание ребенка привлекается новизной, интенсивностью и другими специфическими раздражителями. Позднее внимание начинает привлекаться объектами, связанными с яркими и эмоциональными переживаниями и раздражителями,
имеющими сигнальное значение вследствие их непосредственной связи с потребностями ребенка. С
развитием произвольного внимания дети могут направлять свое сознание на определенные предметы
и явления, удерживать его в течение определенного времени. Так же, на ровне с нормальной линией
развития, существует и аномальная линия развития внимания дошкольника.
Внимание детей с интеллектуальной недостаточностью характеризуется небольшим объемом, неустойчивостью, трудной переключаемостью, нарушением концентрации, устойчивости, и распределения [4].
Сравнив внимания у детей с интеллектуальной недостаточностью и детей с нормой в развитии
можно заметить отличия такие как: внимание у детей в дошкольном возрасте с интеллектуальной недостаточностью не произвольно. Ребенок не способен концентрировать свое внимание на нужных ему объектах, а также нарушается устойчивость внимания. Ребенку трудно долгое время концентрироваться на
определенных объектах. Существенно снижается и объем внимания, а соответственно и объем памяти.
Таким образом, при интеллектуальной недостаточности не одно из свойств внимания не остается
тем или иным образом, не задетым патологическим отклонением в развитии психики. В то же время
возможна коррекция недостатков внимания. Поэтому своевременное выявление недостатков внимания
и ранняя коррекционная помощь столь важно для дальнейшей работы педагога с детьми.
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Аннотация: в статье рассматриваются глобальны демографические и экологические проблемы, их
взаимосвязь и пути решения. Демографическая проблема является основой, фундаментом, для развития экологической проблемы и других глобальных проблем в нынешней и дальнейшей жизни всего человечества. Глобальные экологические проблемы есть объективный результат взаимодействия нашей
цивилизации и окружающей среды в эпоху промышленного развития.
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THE ASSOCIATION OF THE GLOBAL DEMOGRAPHIC AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND THEIR
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Podgornova Natalia Alekseevna,
Mikhailyuk Lyubov Sergeevna,
Zhukova Alina Sergeevna
Abstract: the article deals with global demographic and environmental problems, their interrelation and solutions. The demographic problem is the basis, the Foundation for the development of environmental problems
and other global problems in the present and future life of all mankind. Global environmental problems are an
objective result of the interaction of our civilization and the environment in the era of industrial development.
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В современную эпоху стремительный рост народонаселения оказывает возрастающее влияние,
как на жизнь отдельных государств, так и на международные отношения в целом. В современном мире
существует огромное количество проблем, но особое место среди них занимает демографическая. Она
обусловливает развитие практически всех глобальных проблем человечества.
Чтобы обеспечивать людей всем необходимым строятся заводы, фабрики, добываются полезные ископаемые, вырубаются леса. Это наносит огромный ущерб природе и может привести к глобальной экологической катастрофе. Важность и значимость демографической проблемы признана
всеми государствами. Актуальность данной темы объясняется тем, что демографическая проблема
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является основой, фундаментом, для развития экологической проблемы и других глобальных проблем
в нынешней и дальнейшей жизни всего человечества.
Человечество современного мира стоит перед решением сложнейших задач. Некоторые вопросы
реально угрожают нашему существованию, впрочем, как и всему живому на «зеленой» планете.
Исходными причинами появившихся в конце XX в. глобальных экологических проблем были демографический взрыв и одновременная научно-техническая революция. В то же время научнотехническая революция дала человечеству обладание атомной энергией, которая, кроме блага, привела к радиоактивному загрязнению обширных территорий. Возникла реактивная скоростная авиация,
разрушающая озоновый слой атмосферы. В десятки раз увеличилось количество автомашин, загрязняющих выхлопными газами атмосферу городов. В сельском хозяйстве кроме удобрений широко стали
применяться различные яды - пестициды, смыв которых загрязнил поверхностный слой воды всего
Мирового океана. Все это привело к возникновению многих крупных экологических проблем.
Глобальные экологические проблемы есть объективный результат взаимодействия нашей цивилизации и окружающей среды в эпоху промышленного развития. Глобальные экологические проблемы
делят на несколько групп, тесно связанных друг с другом: демографическая проблема - негативные
последствия роста численности населения; энергетическая проблема - дефицит энергии порождает
поиск новых ее источников и связанным с их добычей и использованием загрязнением; пищевая проблема - необходимость достижения полноценного уровня питания всякого человека ставит вопросы в
области сельского хозяйства и использования удобрений; проблема сохранения природных ресурсов сырьевые и минеральные ресурсы истощаются, актуально сохранение генофонда человечества и биоразнообразия, пресная вода и кислород атмосферы ограничены; проблема защиты окружающей среды
и человека от действия вредных веществ - известны печальные факты массового выбрасывания китов
на побережье, ртутных, нефтяных и т.п. катастроф и ими вызванных отравлений.
В последней четверти XX в. началось резкое потепление глобального климата. В настоящее
время главными экологическими проблемами, возникшими под влиянием антропогенной деятельности,
стали: нарушение озонового слоя, обезлесивание и опустынивание территорий, загрязнение атмосферы и гидросферы, выпадение кислотных дождей, уменьшение биоразнообразия. В связи с этим необходимы самые широкие исследования и глубокий анализ изменений в области глобальной экологии,
что могло бы помочь в принятии кардинальных решений на самом высоком уровне с целью сокращения ущерба природным условиям и обеспечения благоприятной среды обитания.
Из всех глобальных проблем рост народонаселения представляется главной. Рост численности
населения выражает суммарный результат всей экономической, социальной и культурной деятельности.
Население Земли возрастает ежедневно на 250 тыс. человек, и этот прирост практически весь
приходится на развивающиеся страны. Темп роста все увеличивается и уже настолько велик, что его
стали характеризовать как демографический взрыв, способный потрясти планету. Именно постоянное
увеличение населения требует всевозрастающего производства пищи и энергии, потребления минеральных ресурсов и приводит к усилению давления на биосферу планеты.
В настоящее время человечество переживает демографический переход, что означает резкое
возрастание скорости роста популяции, сменяющееся затем столь же стремительным его уменьшением, после чего население стабилизируется в своей численности. Этот переход уже пройден так называемыми развитыми странами и теперь происходит в развивающихся странах. Демографический переход сопровождается ростом производительных сил и перемещением значительных масс населения из
сел в города. По завершении перехода наступает резкое изменение возрастного состава населения.
Любое государство, исходящее из интересов своего народа, стимулирует процессы, направленные на достижение оптимальной для него численности и структуры народонаселения. В ряде стран
проводится так называемая популяционистская политика, направленная на поощрение рождаемости.
Такая политика осуществляется в США, во многих странах Европы. Проблема рождаемости и роста народонаселения чрезвычайно остро стоит в современной России. Требуются большие усилия по
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подъему экономики страны и уровня жизни народа, чтобы изменить тенденцию спада рождаемости и
сокращения численности населения.
Для других стран, в том числе Китая, Японии, многих стран Латинской Америки, характерна тенденция быстрого увеличения рождаемости и роста численности населения. Ситуацию в некоторых из них
иногда характеризуют как «демографический взрыв». Здесь возникает не менее серьезная проблема сокращения рождаемости и сознательного регулирования темпов роста населения. Определенных успехов
в решении этой проблемы добилась Япония, где в последние годы рождаемость поддерживается на оптимальном для этой страны уровне, но тем не менее Япония является стареющей нацией.
Необходимо учитывать, что демографические процессы в своем развитии обладают значительной самостоятельностью и подчиняются присущим им объективным закономерностям. Они в большой
степени зависят от половозрастной структуры населения, прежде всего от соотношения в том или ином
регионе женщин и мужчин, молодых и пожилых людей. Надо учитывать и то, что демографические
процессы связаны с определенными традициями. Так, например, в азиатских, африканских и латиноамериканских странах существуют традиции многодетности семей, подкрепляемые религиозными
взглядами. Во многих странах Европы, в том числе и в России, складываются немногодетные семьи.
Все говорит о том, что единого способа решения проблемы народонаселения нет и не может быть. Эта
проблема решается под влиянием целого ряда природных и социальных факторов, которые отнюдь не
одинаковы в разных странах.
Многие эксперты сходятся к мысли, что прирост населения ᐧ прекратится к 2100 году, когда
численность населения составит 12-14 миллиардовᐧ человек и ситуация стабилизируется. Загрязнение окружающей среды превысит критическую отметку, что приведёт ко множеству проблем, в результате которых численность населения сильно сократится. Поэтому необходимо уделить вниманию развитию технологий для очистки воздуха и качественной очистки воды, а также бережному отношению к
окружающему миру. Прежде всего следует перейти от потребительско-технократического подхода к
природе к поиску гармонии с нею. Для этого, в частности, необходим целый ряд целенаправленных
мер по экологизации производства: природосберегающие технологии, обязательная экологическая экспертиза новых проектов, создание безотходных технологий замкнутого цикла. Необходимо формировать экологическое сознание, направленного на улучшение взаимоотношений человека и природы, разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, особенно — энергетических источников,
имеющих для жизни человечества важнейшее значение.
Глобальные проблемы явились результатом огромных масштабов человеческой деятельности,
радикально изменяющей природу, общество, образ жизни людей, а также неспособности человека рационально распорядиться этой могучей силой.
В скором времени на первом плане во всем мире окажутся не идеологические, а экологические
проблемы, доминировать будут не отношения между нациями, а отношения между нациями и природой.
Уже сейчас существует угроза необратимых изменений экологических свойств геосреды, угроза
нарушения формирующейся целостности мирового сообщества и угроза самоуничтожения цивилизации.
Единственный путь выживания – максимализация стратегии бережливости в отношении с окружающим миром. В этом процессе должны участвовать все члены мирового сообщества.
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Аннотация: Поколение «икс», поколение «игрек», поколение «зет» — эти выражения часто встречаются в различных статьях социологов, демографов и маркетологов. Но какой смысл они несут? В данной
работе рассматриваются оценки поколения Z в современных условиях.
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"GENERATION Z" AS AN OBJECT OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL RESEARCH
Mishakina Diana Sergeevna,
Kanyushanets Valeriya Vladislavovna
Abstract: Generation "x", generation" y", generation" z " — these expressions are often found in various articles of sociologists, demographers and marketers. But what sense do they carry? In this paper, we consider
estimates of generation Z in modern conditions.
Key words: Generation Z, clip-on thinking, digital age, silent generation, baby boomers.
В мировых электронных и печатных массмедиа часто используются такие понятия, как потерянное поколение (Lost Generation), поколение X, поколение миллиниалов, но намного реже – поколение Z.
Итак, почему наблюдается такой интерес к поколению, как особой группе?
Поколение — складывающаяся в силу объективных социально-демографических и культурноисторических условий общность современников, имеющих типичные социально-психологические,
идейно-нравственные и этнокультурные характеристики, сходные духовные ценности, социальный
опыт и образ жизни.
Впервые об особенностях возрастных различий заговорили в 1991 году два человека – исследователи из США Нейл Хоув и Уильям Штраус. Они создали теорию, основной идеей которой принято
считать различия в ценностях людей различных поколений. Несомненно, все предложенные различия
были изучены, но не обошлось и без обуславливающих их причин (например, ситуация в технологическом развитии общества). Некоторое время спустя было замечено, что теория получила широкое распространение и стала широко применяться на практике. Это было вызвано весьма простой причиной:
она оказалась очень эффективной, особенно в сфере бизнеса, поэтому сегодня эту теорию применяют
всё чаще [1, с. 25].
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Как таковых, жестких рамок между поколениями выделить вряд ли возможно, они зачастую размыты. Конечно же, мы живем в эпоху, когда на рабочем месте мы, волей неволей, пересекаемся со значительным количеством разновозрастных людей. Безусловно, мы вынуждены коммуницировать друг с другом, даже несмотря на то, что зачастую наши навыки и компетенции существенно различаются.
Поколение Z представляет собой поколение людей, родившихся примерно с 1996-го года, соответствует теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом. Авторы теории выяснили, что примерно каждые 20 лет появляется новое поколение со своими ценностями, и молодежь ведет
себя не так, как их родители в том же возрасте.
В основном данная теория не обладает достаточной научной точностью, и исследования в этой
области является достаточно запутанным процессом. Многие современные исследования, темой которых является теория Штрауса и Хоува, наполнены предубеждениями и стереотипами. Такое отношение к представителям поколения Z несправедливо.
Компании Google и Ipsos в августе 2016 года опросили более 2 тыс. человек разного возраста
для выявления особенностей поведения представителей цифрового поведения. В итоге были получены следующие результаты:
1. Самые важные события в жизни подростка – это окончание школы, получение диплома и покупка первого смартфона, которая происходит в среднем в 12 лет.
2. Подростки являются самыми активными интернет-зрителями, но и в других возрастных
группах время, потраченное на просмотр онлайн-видео, превышает другие виды активности.
3. Более половины интернет-покупателей совершают покупки при помощи смартфонов.
4. Поколение Z предпочитает общаться при помощи специальных мессенджеров, а не лицом к лицу. Иногда они обмениваются сообщениями даже с людьми, которые в данный момент находятся рядом.
Компания The Innovation Group опросила более 1000 жителей США и Британии в возрасте 12-19
лет и выяснила, что 86% из них используют смартфоны несколько раз в день, а 70% уделяют YouTube
более двух часов в день; 67% предпочитают совершать покупки в обычных магазинах, а 69% смотрят
телевизор более двух часов в день.
Новое исследование компании Universum «Поколение Z взрослеет» свидетельствует, что новая
волна представителей цифрового поколения с оптимизмом смотрит в будущее и увлечена идеями
предпринимательства. В 46 странах было опрошено около 50 тыс. молодых людей для того, чтобы выяснить их представление по поводу будущей карьеры, их взгляд на образование и многие другие вещи.
Это поколение выросло в окружении таких технологических стартапов, как Telegram, Uber и др., стало
свидетелем того, как обычные люди становятся звездами благодаря YouTube. По полученным данным
сделан вывод о том, что его представители обладают предпринимательским складом ума, имеют дух
оптимизма и вполне могут найти альтернативу университету. Интернет для них – не просто средство
связи, а главный источник коммуникации. А вот источником информации, в свою очередь, выступают
социальные сети. Имнейджеры цифровой эпохи любят учиться «для себя» и всегда ищут выгоду. Их
будущее в технологиях, но они всегда ценят жизнь такой, какая она есть.
Принято считать, что рабочий процесс к 2020 году совместит в себе работу всех предыдущих поколений (молчаливого поколения, бэби-бумеров, поколения Х, миллениалов и поколения Z). Но как
именно это отразится на рабочем процессе в не таком уж и далеком будущем? Некоторые перспективы
развития уже известны.
Принято выделять принципиальное отличие нового поколения. Оно заключается в том, что данное поколение ориентировано на высокие технологии, с которыми оно взаимодействует на более высоком уровне, чем представители миллениума. Это поколение родилось в эпоху глобализации и совмещает в себе черты предшественников, близких по времени, а также черты, которые мы уже ощущаем, но будем способны сформулировать лишь через 10-20 лет [2, с. 6].
Кроме всего, недавние исследования выявили снижение продолжительности внимания у поколения Z до 8 секунд. Они не способны сосредотачиваться на какой-либо деятельности длительное время.
Представители этого поколения выросли в мире, где времени на все не хватает, но возможности безграничны. Именно по данной причине они имеют необходимость достаточно быстро оценивать и отбиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рать огромные объемы информации.
Основное отличие детей цифровой эпохи – клиповое мышление. Появившись как понятие в середине 90-х годов прошлого столетия, клиповое мышление подразумевало восприятие человеком мира
через непродолжительные яркие образы: видеоклипы, сводки теленовостей и т.д. Лишь спустя десятилетие мы увидели, как оно работает. Средняя продолжительность внимания современного человека,
по последним данным, составляет 20-25 минут, и этот показатель продолжает сокращаться.
Клиповое мышление обозначает способность человека воспринимать мир через короткие яркие
образы. Примером может являться короткий видеоклип, небольшая статья или же лента теленовостей.
Для людей поколения фаундеров гораздо привычнее общаться в онлайн-режиме. Не единожды за
свою жизнь представители этого поколения видели, как огромное количество технологий и гаджетов
устаревали, а им на смену приходили новые. У фаундеров сформировался особый подход к процессу
обучения. Они имеют прекрасную возможность для самообразования: с легкостью могут отыскать нужную информацию.
В массмедиа утверждается, что это именно то поколение, которое может иметь собственную
компанию и управлять бизнесом. Ведь они не хотят быть обычными работниками, но хотят работать на
себя и превратить свое хобби в источник дохода, не исключая возможности социальных сетей.
Однако, соперничество за ресурсы может вызвать конфликт между представителями разных поколений. Проблема может быть связана с вопросом поддержки правительства: направить силы на развитее
науки и образования, обеспечить заслуженное завершение трудовой деятельности старшего поколения
либо поддержать молодёжь. Во всем мире к 2020 году численность сотрудников пенсионного возраста
существенно возрастет, и им придется разделить рабочее пространство с более молодыми коллегами. В
данном случае возможно возникновение конфликта из-за различия ценностей и подхода к работе.
Исходя из этого, следует выделять основные черты поведения поколения Z. Во-первых, они
предпочитают обсуждать многие вопросы лицом к лицу, налаживая, таким образом, социальные связи
в коллективе. Во- вторых, данное поколение считает честность одним из важнейших качеств, которое
поможет заслужить авторитет и доверие. В-третьих, ни выберут свободный график, а не жесткий, так
как знают, что работать можно везде при помощи Интернета. А показателем эффективности является
конкретный результат, а количество часов, проведенных в офисе. Кроме всего этого, они фокусируют
внимание на достижении результата и планируют оставаться в одной компании длительное время. И
наконец, они знают, чего хотят. Фаундеры формируют свои цели в более юном возрасте и к окончанию
школы уже имеют предположения о будущем.
Таким образом, поколение Z находится где-то между критикой и одобрительными отзывами, а
его представители сталкиваются с проблемами, возникающими на определенном жизненном этапе у
всех людей. Однако им приходится делать это в стремительную технологическую эпоху. И, тем не менее, поколение Z набирает обороты и врывается в общество, открывая новые перспективы в будущем.
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Аннотация: Общество представляет собой подвижную структуру, которая находится в процессе постоянного развития и изменения. Одним из центральных вопросов социологии является вопрос о существовании социального неравенства. Для поиска ответа на него выделяются функционалистская концепция, сторонники которой утверждают, что основой социального неравенства являются разделение
труда и важность выполняемых индивидом функций.
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FUNCTIONALIST STRATIFICATION THEORY: BASIC IDEAS AND PRINCIPLES
Mishakina Diana Sergeevna,
Kanyushanets Valeriya Vladislavovna
Abstract: Society is a mobile structure that is in the process of constant development and change. One of the
Central issues of sociology is the question of the existence of social inequality. To find an answer to it, the
functionalist concept is singled out, the proponents of which argue that the basis of social inequality is the division of labor and the importance of the functions performed by the individual.
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Функционалистская теория стратификация в западной социологии была сформулирована в 1945
году учеными К. Дэвисом и У. Муром. Они утверждали, что их теория способна объяснить необходимость и универсальность стратификации в каждом обществе. Под стратификацией в данной теории
подразумевается неравномерное распределение социального престижа и материальных благ. Такое
неравномерное распределение благ определяется функциональной важностью конкретной позиции в
структуре общества.
Объяснение универсальности социальной стратификации объясняется с позиции потребности, с
которой сталкивается общество в процессе распределения места индивидов и стимулировании социальной структуры. Общество обязано определить место своих членов, определить их социальное положение, а также заставить их исполнять те обязанности, которые им диктует их социальное положение. Общество должно внушать своим членам желание занять какое-либо социальное положение, а
уже после – желание исполнять те обязанности, которые соответствуют этом положению.
Различия между системами стратификации могут объясняться факторами, которые воздействуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют на причины неравного вознаграждения, а именно тем, чем будет объясняться функциональное значение положения и чем – недостаток кадров. Важность определенного социального положения зависит
от условий существования общества, в котором данное положение существует. Положения, которые
обладают важностью в одном обществе, могут быть абсолютно невостребованными в другом, так как
обстоятельства и внутренние особенности и процессы, происходящие в этих обществах, будут различны. Сходные условия могут по-разному влиять на необходимость в некоторых кадрах: в некоторых обществах уровень развития или условия среды могут полностью исключить необходимость в данном
положении и соответствующим ему навыках и умениям. Из этого следует, что любая система социальной стратификации рассматривается как результат воздействия конкретных условий и обстоятельств
на необходимость общества в определенных положениях и наличия у некоторых индивидов необходимых для исполнения обязанностей данного положения способностей, навыков, умений и талантов.
Стратификация – это результат воздействия условий среды на процесс неравного вознаграждения индивидов за какие-либо виды деятельности [2, с. 237].
К. Дэвис и У. Мур выделили следующие базовые идеи теории стратификации, которые и до
настоящего времени являются предметами дискуссий:
 некоторые положения в обществе являются функционально более важными, более значимыми, чем другие;
 в каждом обществе существует только небольшой процент индивидов, которые обладают
необходимыми навыками, умениями и способностями, необходимыми для исполнения обязанностей,
характерных для наиболее функциональных положений;
 чтобы стимулировать индивидов, обладающих исключительными умениями, к выполнению
положений, для которых характерны сложные обязанности, общество открывает доступ к дефицитным
и необходимым благам;
 неравный доступ к материальным, социальным, дефицитным благам приводит к наделению
различных социальных групп разному уровню престижа и общественного уважения и одобрения;
 престиж, уважение и расширенный доступ к благам создают основу для стратификации общества;
 социальное неравенство между стратами по этим признакам универсально и неизбежно для
любого общества.
Проанализировав различия, существующие в системах стратификации разных обществ, К. Девис и У.
Мур в своей работе «Некоторые принципы стратификации» акцентировали внимание на ряд характеристик.
Во-первых, значение имеет степень конкретизации стратификационных различий, которая зависит от градации по престижу и власти. Опираясь на этот критерий, общества можно разделить на специализированные и неспециализированные.
Во-вторых, основные признаки выделения социально значимых функций – это могут быть политика, религия, семья, родственные связи и т.д. По данному признаку существуют политические, теократические, семейные, авторитарные, а также капиталистические и другие общества.
В-третьих, важно расстояние социальной дистанции между статусными позициями, поэтому по
данному критерию общества подразделяются на эгалитарные и неэгалитарные. Эгалитаризм – это
идея о создании общества, все члены которого будут владеть равными политическими, экономическими и правовыми возможностями. Эгалитаризм противоположен элитаризму.
В-четвертых, имеет значение возможность социальной мобильности – в соответствии с этим критерием общества делятся на мобильные (открытые) и немобильные (закрытые). Социальная мобильность – это способность индивида менять свой социальный статус в обществе. Существует вертикальная мобильность – перемещение индивида, которое сопровождается повышением или понижением его
социального статуса, и горизонтальная мобильность – переход индивида из одной социальной группы
в другую без изменения своего социального статуса.
В-пятых, значимо существование в обществе различных учреждений для защиты интересов разных классов. В соответствии с этим критерием общества делятся на классово организованные и классово неорганизованные.
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На стратификацию общества могут влиять условия, которые будут являться внешними относительно факторов стратификации. Высокий культурный уровень общества порождает необходимость в
специализации шкал оценки, которая способствует увеличению мобильности и уменьшению солидарности внутри страт. Нахождение общества в тесном контакте с другими обществами порождает различные социальные и политические явления. Одним из таких явлений могут быть военные конфликты,
которые на определенное время усиливает социальный статус военных профессий, выделяют их из
совокупности мирных специальностей [1, с. 116].
Достоинствами функционалистской теории являются:
1) идея о том, что всеобщее неравенство является стимулом общества для движения вперед,
в то время как равное распределение материальных благ лишает людей желания достигать поставленных целей, отбирает у них возможность работать в полную силу для наилучшего исполнения обязанностей, которые характерны для их положения. При всеобщем равенстве характерной позицией
индивида будет суждение о том, что даже работая упорнее и усерднее, они получали бы столько же,
сколько получают в данный момент, не прилагая никаких лишних и времязатратных усилий;
2) общество и государство находятся в определенной защищенности, т.к. люди, которые находятся на высоких должностях, имеют необходимые навыки, умения и таланты. Чем выше социальное
положение – тем выше требования к индивиду, который хочет его занимать. Соответственно наиболее
ответственные и необходимые обществу специальности становятся важными для всего общества, а,
следовательно, и конкурентоспособными, что создает большой конкурс и ожидаемо высокую подготовку кадров, претендующих на данную должность;
3) неравенство является стимулом для развития конкуренции среди индивидов, что повышает
качество производимых товаров и услуг;
4) праздность, которая создается как результат неравенства, является основанием для организации досуга людей, тем самым создается возможность для занятия философией, искусством, наукой,
изобретательством. В результате подобной человеческой деятельности происходит развитие культуры
[1, с. 117].
Недостатками функционалистской теории являются:
1) практически полное игнорирование фактора власти, который играет большую роль в жизни
общества и имеет возможность распределять ресурсы. Особенно сильно на жизнь общества фактор
власти влияет в странах, в которых фактор распределения ресурсов и благ связан с использованием
принуждения и контроля с помощью власти;
2) неравенство, высокий уровень конкуренции внутри общества способны не только увеличивать количество высококвалифицированных рабочих кадров, но также и создавать нерабочее меньшинство, так называемый праздный класс;
3) элита общества, а также группы наиболее богатых индивидов стремясь сохранить свои привилегии и положение в обществе, различными способами блокируют и приостановляют продвижение
вверх по социальной лестнице талантливых и предприимчивых представителей низов;
4) низы общества верят в то, что при существующей модели современного общества у них никогда не будет шансов активно участвовать в политической и социальной жизни общества и государства. Это является причиной их пассивного поведения;
5) социальное неравенство способно создавать недовольство массы людей, тем самым ослабляя
единство нации. Возмущение неравенством способно перерастать в открытый конфликт [1, с. 117].
Теория стратификации К. Дэвиса и У. Мура главными вопросами общества ставит вопрос о распределении благ и мотивации членов общества. Порядок в обществе осуществляется посредством
распределения социальных статусов между индивидами, основываясь на их способностях и умениях, а
также максимально возможном вкладе в жизнь общества. Общество побуждает индивидов выполнять
социальные обязанности, соответствующие их положениям. Для распределения индивидов по социальным статусам и стимулирования их деятельности применяется практика вознаграждения [1, с. 116].
Таким образом, в основе функционалистской теории социальной стратификации лежит идея о
том, что в любом обществе вознаграждение распределяется дифференцированно, а также в соответII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии со статусом, занимаемым данным индивидом. Для каждого социального положения создаются
права, определяющие и узаконивающие вознаграждение со стороны общества. Функционалистская
теория наиболее бурно развивалась в США в 50-60-е годы XX века, т.к. она отражала специфическую
ситуацию развития американского общества.
Таким образом, функционалистская теория социальной стратификации в настоящее время являются наиболее влиятельной схемой процесса формирования социального неравенства, которая
раскрывает его логику и механизм.
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Аннотация: Людям свойственно постоянно формировать различные группы, подгруппы и микрогруппы,
каждая из которых вырабатывает собственный язык, нарочито пренебрегающий общепринятыми нормами. А что общего между тюремщиками, молодежью, милиционерами и филологами? У каждого из
них есть свой собственный сленг. Эволюция сленга молодёжных субкультур в России прошла в несколько этапов, о чем я Вам и расскажу.
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Активизация языковых контактов на современном этапе предполагает повышение внимания
лингвистов ко всем сферам функционирования языка. Современное общество подвергается значительным переменам и в языковой сфере, формируются новые понятия, появляются иные ценности,
создаются новые социальные группы и субкультуры. [5, с.53]
Любая культурная группа или микрогруппа обозначает своё присутствие внутренним неформальным языком, специально нарушающим нормы литературного языка. Это делается для идентификации
«свой – чужой», обозначающей существование группы, и её границы. Если в животном мире существует только территориальная разметка (все знают как коты и собаки метят территорию), то у людей помимо территориальной разметки, существует культурная (информационная) разметка. Например, люди
намеренно неправильно расставляют ударения:
«Мы говорим не кОмпас, а компАс. Мы говорим не вЕтры , а ветрА…» [1, с.64]
Таких примеров можно привести много. Милиционеры говорят «возбУждено» вместо «возбужденО». А нефтяник говорит «дОбыча нефти», что режет слух филологам, хотя у филологов также должен
быть собственный сленг, нарушающий нормы филологии, видимо, он более тонкий. [3, с.85]
Феномен молодёжного сленга заключается в том, что он является принадлежностью возрастной
культурной группы, не связанной с профессиональной деятельностью и социальным статусом. Возрастные границы его весьма условны, например его активно используют престарелые рок-музыканты.
Если образование профессиональной группы легко отследить, то образование возрастной культурной группы не кажется столь очевидным, но наличие сленга говорит о наличии культурной группы. Понятно, что морской сленг появился вместе с первыми моряками, а воровской сленг с первыми ворами, то выходит, что молодёжный сленг появился с первой молодёжью? Как бы это парадоксально не звучало, но да.
Дело в том, что «молодость» возникла относительно недавно, в современную эпоху, после Второй мировой войны. Произошло выделение «молодёжи» в особую транс-социально-этническую макрогруппу, разбитой на бесконечные мелкие микро-группы, живущие своей жизнью, но так было далеко не
всегда. Если посмотреть на культуру XIX в., то можно заметить детей, одетых как взрослые, и подростков подражающих взрослым (борода, строгие костюмы).
Переломной эпохой было время 1914-1945г, вместившее самые страшные войны и потрясения
по всему миру. В результате которых, появилось поколение детей без родителей. Взрослые перестали
быть объектом для подражания, молодые вынуждены были выживать сами, что лучше всего описал в
своих произведениях Э.М. Ремарк.
20е годы можно считать временем первого проявления молодёжной культуры, но глобальное её
рождение состоялось позже, в 50х годах прошлого века, когда старый мир в буквальном смысле превратился в руины, и научно-технический скачок военного времени подарил миру революционные техII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нологии. По всему миру произошёл всплеск рождаемости, известный на западе как «бэби-бум». Это
поколение, вероятно стало самым креативным поколением за всю историю Цивилизации.
Примерно в 1955г произошла революция впервые отделившая «культуру молодых» от «культуры
стариков», то есть родилась молодёжная культура, агрессивно отрицающая прошлое и старость как
таковую. Изменения произошли буквально везде, в музыке, в моде и молодёжном сленге. Следующий,
более глобальный культурный взрыв произошёл в 1967г, связанный с движением хиппи. Молодёжь тогда не только противопоставила себя старому миру, но и решила его превзойти, причём вполне успешно, что «старый мир» признал. Активные его деятели, такие как группа Битлз, позднее удостоились
высших наград. Тогда же впервые молодёжь активно проявила себя в политике, протестуя против войны, что стало принципиально новым явлением, раньше война всегда считалась почётным делом.
Следующим потрясением была панк-революция середины 70х, отрицающая уже культуру хиппи,
которые начали стариться. Панк в основном ассоциируется с шокирующим имиджем и агрессивным
анархизмом.
В 80е годы молодёжных субкультур стало очень много, они стали открыто конфликтовать.
В конце 90х произошла интернет-революция, породившая первую профессиональную группировку – программисты-самоучки. С тех пор мир стал погружаться в виртуальную среду.
Эволюция сленга молодёжных субкультур в России прошла в несколько этапов, в русле глобальных течений.
Первая волна 20х-30х годов в основном породила «гопников», продукт подражания криминальному миру. Гопники, строго говоря, были малолетними бандитами, консервативным явлением, позже
став врагом молодёжных субкультур. Можно сказать, что «гопничество» - единственное оригинальная
российская субкультура, не происходящая из западных течений. Гопники считают себя сторонниками
консервативных ценностей, православными, носителями морали «пацанских понятий». Гопников не
уважают ни в одном из сообществ, даже в криминальных, однако сленг современной российской молодёжи пропитан гопницкими элементами.
Вторая волна произошла в 50е годы, получила название «стиляги». Это первое молодёжное сообщество в СССР, осознавшее себя как субкультура. Сами себя они «стилягами» не называли, это карикатурное название было дано в журнале «Крокодил», сами себя именовали «штатники», подчёркивая принадлежность к США. Субкультура стиляг, была реакцией на советское однообразие, носителями её могли быть в основном дети чиновников, имевших право выезд за рубеж. Основные её черты –
идеализация западного образа жизни, стремление выглядеть ярко и раскованное поведение. Сленг
стиляг в основном характеризуется заимствованием англоязычных слов:
Пример: Чувак — проверенный, в теме, «свой» человек. Чувиха (чува, чувырла) — девушкастиляга. Шузы (шузня) (англ. shoes — обувь) — ботинки стиляг, зачастую на высокой подошве. Жлоб —
представитель «серой массы». Дринкать (от англ. drink — пить) — выпивать. [2, с. 44]
Третья волна – 60е годы : хиппи (хипари, хипаны) Самая значительная субкультура. Диалектическое отрицание стиляг. Они массово обратилась не только к музыке, но и к литературе, живописи, театру, кинематографии, создав много новых направлений, которые сегодня считаются классикой.
Молодёжная культура впервые разделилась на «поп», ориентированный на массы и «андеграунд» для посвящённых. Изменилась и мода: длинные волосы у мужчин, брюки-клёш, рваные джинсы,
многочисленные «феньки» - подражание амулетам древних культур. Если стиляги пропогандировали
роскошь, то хиппи ею пренебрегали.
Сленг советских хиппи продолжил заимствования из английского языка, но стал более обширным
и причудливо-народным, в принципе он мало отличается от языка неформалов поздних эпох.
Отпад, Улёт - крайняя степень удивления, восторга; Оттягиваться – веселиться; Прикол – шутка;
Разборка – выяснение отношений; Стёб – ирония, Стрёмно – страшно; Вписка – место , где можно переночевать, Хавка – еда ..
Большую популярность в основном имела тема «расширения сознания», которая привела к распространению мистических учений и употреблению наркотиков, что привнесло в хиповский жаргон элементы уголовной субкультуры наркоманов:
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Вмазаться – употребить наркотик; Ширнуться – произвести инъекцию; Баян – шприц; Колёса – таблетки; Приход – воздействие наркотиков; Пыхать – курить марихуану; Отходняк – похмелье и т.д. [4, с. 38]
Четвёртая волна – Панки. Появились в середине 70х. Можно считать диалектическим отрицанием хиппи. Специфика панка в том, что не являясь выходцами из социальных низов, панки себя таковыми позиционировали, доходя до почти гопницких проявлений.
В СССР волна панка прошла в середине 80х деятельностью группы «Гражданская оборона» и её
лидером Егором Летовым, и группы «Сектор Газа». Обе группы – выходцы из глубинки, записывали
альбомы в нарочито непрофессиональном стиле, использовали много мата, имели огромную популярность от солдат до студентов ВУЗов, это пожалуй единственный подобный случай. Причина в том, что
они впервые обратили внимание на серую повседневную советскую реальность. Особенностью панксленга стало широкое использование матерного жаргона.
Пятая волна – рейв, клубная культура. Отрицание панка и своеобразный возврат к «стилягам». Рейв
сознательно отказался от какого либо смыслового посыла, провозгласив чистый гедонизм. Особого сленга
по этой причине рейв не породил, однако имел очень яркое внешнее содержание. Несмотря на то, что эта
волна схлынула в середине 90х, современная поп-культура в основном состоит из её фрагментов.
Шестая волна – интернет. В конце 90х произошла интернет-революция, мир перестал быть
прежним. На заре интернет революции возникла новая суб-культура, полностью существующая в сети,
у которой появился своеобразный сленг( медвед, зайчег, креведко и т. п.). Чаще всего они используется при написании комментариев к текстам в блогах, чатах или веб-форумах. Сленг породил множество
стереотипных выражений и интернет-мемов. «(Мем (англ. meme) — единица культурной информации.
Мемом может считаться любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно
передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.». С
мемами связываю: «превед» и «убейся об стену» (последнее стало встречаться — в значении «ты говоришь вещь низменную и недостойную»).
В дальнейшем новых культурных феноменов не возникло, сегодняшнее состояние культуры молодёжного сленга представляет собой сборник мемов из всех шести периодов.
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Аннотация: В течение последних тридцати лет отношение к изучению иностранных языков изменилось. Прошли те времена, когда основная масса людей не испытывала потребность в изучении иностранных языков. Тогда общество просто не понимало, насколько знание другого языка может поменять их жизнь, расширить горизонты и поменять мировоззрение. В данной статье раскрывается метод
активного обучения языкам, как наиболее успешный.
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METHODS OF ACTIVE LANGUAGE LEARNING
Fofrunek Elena Sergeyevna
Annotation: Over the past thirty years, the attitude to the study of foreign languages has changed. Gone are
the days when the bulk of people did not feel the need to study foreign languages. Then the society simply did
not understand how knowledge of another language can change their lives, expand horizons and change the
worldview. This article describes the method of active language learning as the most successful.
Keywords: game, gaming activity, the learning process, development, interesting form, common language.
Разнообразных классификаций методов обучения в педагогике существует множество. Однако
сейчас нас интересуют только активные методы обучения, в основе которых лежит активная роль учащегося в процессе обучения. Именно активные методы приносят лучшие результаты.
Любая деятельность имеет то или иное функциональное предназначение, не является исключением и игровая деятельность.
Главная функция игры – развлечение. Игра должна пробудить у ребёнка интерес, доставить удовольствие, воодушевить его [3, с.45].
Как известно, коммуникация – это общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т. д. ‒ специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности [8,
с.190]. Следовательно, коммуникативная функция игры заключается в том, что в её процессе ребёнок
развивает речевой механизм в процессе поиска общего языка с партнёрами.
Традиционно различаются три основных группы методов, от которых зависит роль обучающихся.
Во-первых, это методы пассивные, при этом все учащиеся рассматриваются как своего рода объекты
обучения. Ученики должны в рамках этого метода усвоить тот материал, который передает им учитель,
запомнить и воспроизвести его. При этом используются традиционные опрос, чтение и лекция [1, с. 96].
Вторая большая группа — это активные методы обучения. При этом учащийся становится не
объектом, а субъектом обучения, вступая в диалог с преподавателем и выполняя творческие задания,
которые наряду с вопросами от учащегося к учителю и от учителя к учащемуся становятся основными
заданиями. Они позволяют взаимодействовать всех учащихся и педагога. Эти методы наилучшим образом соответствуют личностно ориентированному подходу, поскольку предполагают совместное обучение. При этом объектом процесса обучения может стать и учитель.
Учитель в данном случае выступает как организатор процесса обучения или лидер группы. Интерактивные могут быть основаны на прямом взаимодействии с товарищами и на обращении к личноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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му опыту членов группы. На основе этого опыта может быть основано и получение новых знаний.
Первично все игры можно разделить на две большие группы, различающиеся формой активности детей и участию в них взрослых [2, с.17-19].
В первую группу самостоятельных игр входят такие занятия, в подготовке и проведении которых
непосредственного участия взрослые не принимают, а на первый план выдвигается активность самих
детей. Они сами ставят цели игры, развивают её и самостоятельно действуют. В подобных играх дети
могут проявлять инициативу, что повышает уровень развития их интеллекта. Сюда же можно отнести
сюжетные и познавательные игры, направленные на развитие детского мышления.
Во вторую группу входят обучающие игры, требующие участия взрослого человека, который
устанавливает правила игры и направляет работу детей вплоть до достижения требуемого результата.
Цель этих игр состоит в обучении, воспитании и развитии ребёнка. В эту группу входят игрыдраматизации, игры-развлечения, подвижные, дидактические, музыкальные игры. С обучающих игр
деятельность ребёнка проще плавно переводить к процессу обучения. В этой группе обучающих игр
можно выделить много разновидностей с различными целями и сценариями [4, с.33-41].
Усложнение игровой деятельности способствует развитию детской психики. С помощью игры
формируются психические качества и личностные особенности ребёнка. Со временем из игры прорастают прочие виды деятельности, становящиеся важными в последующей жизни человека. Игра отлично развивает память, внимание, поскольку в ней ребёнку необходимо сосредоточиться на деталях,
чтобы успешно погрузиться в игровую ситуацию. Благодаря ролевым играм развивается воображение.
Примеряя на себя разные роли, ребёнок создаёт новые ситуации, замещает одни объекты другими.
Интеллектуальные игры весьма интересны для школьников. Благодаря таким методам, дети более увлекаются изучением предмета и упорно работают над собою. Поэтому, интеллектуальные игры
должны применяться в учебном процессе обязательно Интеллектуальные игры для школьников – прекрасная возможность закрепить выученный материал, усовершенствовать умения и навыки. Интеллектуальные игры можно проводить для детей любого возраста, ведь играть и соревноваться любят как
малыши, так и ученики постарше. Игры и викторины для школьников лучше всего проводить на этапе
закрепления выученного материала, хотя в зависимости от разновидностей, их также можно вводить на
этапах изучения материала, как элемент закрепления определенного блока знаний. Интеллектуальные
игры также весьма уместно проводить в конце выученной темы, четверти или полугодия. Особенно
нравятся интеллектуальные игры ученикам младших классов. Ведь у маленьких школьников еще только развивается процесс произвольного внимания, поэтому в интересной форме им запоминать и отображать информацию гораздо интереснее [6, с.160-164].
Интеллектуальные игры помогают закрепить и углубить знания. Они формируют глубокий интерес к учебному предмету, расширяют словарный запас и кругозор учеников. Кроме того, интеллектуальные игры включают в себя дополнительный воспитательный элемент, что также весьма важно для
школьников, они повышают общую языковую культуру, прививают любовь к родному языку.
Интеллектуальные игры способствуют развитию психических процессов мышления, внимания,
памяти, воображения.
Интеллектуальные игры для младших школьников нужно выбирать с учетом всех особенностей
развития детей этого возраста. Вопросы должны быть четкими и понятными. Одна из главных деталей
успешной интеллектуальной игры – подача вопросов в интересной форме. Здесь должны присутствовать и сказочные герои, и известные персонажи и т.д.
Говоря о классификации дидактических игр, следует отметить, что игры делятся по видам речевой деятельности. Классификация дидактических игр:
1. Формирование эмоционального общения со взрослым и выполнение элементарной инструкции [7, с.181].:
 формирование эмоционального контакта со взрослым
 развитие внимания
 развитие подражания
 усвоение действий по образцу
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2. Дидактические игры на развитие ручной моторики:
 развитие хватания
 развитие соотносящих действий
 подражание движениям рук
 развитие движений пальцев
 развитие движений кистей рук
3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию:
 практическое выделение формы
 восприятие величины
 восприятие цвета
 формирование целостного образа предмета
 восприятие пространства и ориентировка в нем
 развитие тактильно-двигательного восприятия
 представления о предметах на основе тактильно-двигательного восприятия
 развитие слухового восприятия
4. Дидактические игры и упражнения направленные на развитие мышления:
 переход от восприятия к обобщению
 переход от восприятия к наглядно-образному и элементам логического мышления
 развитие наглядно-действенного мышления
 решение двухфазовых задач
 развитие элементов причинного мышления
 развитие наглядно-образного мышления
5. Дидактические игры и упражнения по развитию речи:
 развитие речевого общения
 развитие делового эмоционального общения
 игры-драматизации
 развитие познавательной функции речи
 расширение, уточнение и обобщение значения слова.
Любая деятельность имеет то или иное функциональное предназначение, не является исключением и игровая деятельность.
Главная функция игры – развлечение. Игра должна пробудить у ребёнка интерес, доставить удовольствие, воодушевить его [6, с. 160-164].
Коммуникативная функция игры заключается в том, что в её процессе ребёнок развивает речевой механизм в процессе поиска общего языка с партнёрами.
В выборе игровой роли скрыта функция самореализации. Ребёнок, выбравший роль с дополнительными действиями, более активен и имеет задатки лидера.
В преодолении в игре разнообразных трудностей (которые возникают везде) заключается её терапевтическая функция.
Благодаря диагностической функции ребенок может лучше познать свои способности, одновременно воспитатель определит возможное наличие отклонений от нормального поведения ребёнка [4, с.33-41].
В жизни ребёнка игра так же важна, как и работа для взрослого. Детские интересы нужно всячески развивать, поощрять их направленность к лучшему результату, победе.
Дебаты – это система формализованных дискуссий на актуальные темы, в которой команды «за»
и «против» выдвигают аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить
членов жюри (судей) в своей правоте и риторическом опыте [5, с.192-197].
Дебаты позволяют научить подрастающее поколение думать; аргументировать, доказывать и отстаивать свою точку зрения; искать во всем плюсы и минусы, рассматривать разные стороны изучаемых объектов. Они также помогают обучить школьников важным в настоящее время формам самостоятельной работы с информацией.
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Дебаты прививают учащимся навыки самостоятельного поиска информации (среди периодических изданий, аналитических и статистических материалов, научных публикаций и т.п.); градации
найденной информации (на главную и второстепенную; на достоверную и объективную, субъективную,
ложную и т.д.); навыки исследовательского изучения, анализирования и систематизации информации;
применения данных знаний на практике (во время тренировочных, показательных или турнирных игр).
Дебаты подразумевают довольно широкий охват тем – от ядерной энергетики до международных организаций, от клонирования до выбора типа избирательной системы, а «на выходе» (т.е. после проведения всех вышеуказанных этапов работы с информацией, а также при применении полученных знаний
на практике) учащийся обладает самостоятельно приобретенными знаниями, которые:
 являются итогом изучения новейших исследований, последних событий, новых данных, т.е.
актуальными;
 являются довольно широкими и глубокими (например, знания по проблеме ношения паранджи мусульманскими женщинами могут быть шире и глубже, чем ВСЕ школьные знания о мусульманской цивилизации в целом);
 содержат в себе плюрализм мнений, разные точки зрения, разнообразие подходов;
 уже прошли ряд логических операций – анализ и синтез, сравнение, абстрагирование и др.
Таким образом, дидактические игры играют большую роль в учебном процессе. Они делают этот
процесс не только более активным, интересным, эмоциональным, но и позволяют детям попробовать
себя в новой роли и получить свой опыт. Для педагога дидактические игры играют так же важную роль,
они позволяют совершенствовать работу именно в образовательной деятельности с опорой на данные
полученные с помощью игры.
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Аннотация: В статье рассматривается роль социально-психологического климата в организации в
различных социально-экономических условиях.
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THE ROLE OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE ORGANIZATION
Kondratko Nadezda Anatolevna
Abstrakt: The article considers the role of socio-psychological climate in the organization in different socioeconomic conditions.
Key words: socio-psychological climate, efficiency, optimization, team, factors, indicators.
В социальную психологию понятие «климат» было перенесено из метеорологии и географии в 30ые годы прошлого века. В наше время термин «социально-психологический климат» является общепринятым и понятным термином, который описывает невидимую сторону взаимоотношений людей в группе.
В отечественной социальной психологии термин «психологический климат» быт применен к производственным коллективам Н.С.Мансуровым. Он первым из отечественных исследователей определил основные подходы к изучению морально-психологического климата в коллективе. Социальнопсихологический климат по Н.С.Мансурову - это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе близости, симпатии, совпадения характеров, интересов,
склонностей [1].
В отечественной социальной психологии выделяют четыре подхода к пониманию природы социально-психологического климата[2]:
Первый подход - социально-психологический климат рассматривается как общественно - психологический феномен, как состояние коллективного сознания. Представителями этого подхода являются: Е.С Кузьмин, К.К. Платонов Л. П. Буева, Н. Н. Обозов, А. К. Уледов.
Второй подход - сущностной характеристикой климата является общий эмоционально - психологический настрой. Климат понимается как настроение группы людей. Представителями этого подхода
являются: А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин
Третий подход - авторы анализируют социально-психологический климат через стиль взаимодействия людей, находящихся в непосредственном контакте друг с другом. В процессе формирования
климата складывается система межличностных отношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого участника группы. Этот подход близок к первому, так как тоже связывает
социально-психологический климат с особенностями межличностных отношений в группе, кроме того, в
нем отмечается обратное влияние климата на членов группы. Представителями этого подхода являютII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся: Б.Д. Парыгин, В.А. Покровский
Четвертый подход - определяют климат в терминах социальной и психологической совместимости
членов группы, их морально - психологического единства, сплоченности, наличия общих мнений, обычаев, традиций. Представителями этого подхода являются: В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган.
Современная экономика России предполагает оптимизацию не только технологических процессов в организациях, но и социальных, что невозможно без социально-психологического исследования
причин и особенностей развития взаимоотношений и взаимодействия между членами работающего
коллектива. Современные условия труда в организациях все больше повышают уровень требований к
личности и ее профессиональным знаниям и навыкам. Изучение проблемы групп и коллективов является одной из самых актуальных в социологии. В условиях организации современного общества постоянно растет интерес к явлению социально-психологического климата коллектива. Актуальность данной
проблемы обусловлена, прежде всего, возросшими требованиями к уровню психологической включенности работника в его трудовую деятельность и его мотивацию на результат.
В настоящее время, когда придаётся большое значение тому, как происходит социализация личности, возникает острая необходимость в людях владеющих искусством создавать положительный моральный климат в коллективе. Анализ психологического климата важен не сам по себе. Целью воспитания является гармоническое развитие личности, которое во многом определяется тем, в какие коллективы и как включается личность в процессе своего развития. Ясно, что коллектив становится могучим средством формирования личности только тогда, когда он характеризуется высоким психологическим климатом.
Следует отметить, что при исследованиях социально-психологического климата мало уделяется
внимания его изучению с учетом миссии организации, условий ее функционирования и психологических особенностей взаимодействия сотрудников в коллективе. Работа в организациях, например, связанных непосредственно с транспортными перевозками требует особого внимания и уровня ответственности работников. Сотрудникам таких организаций мы доверяем свою жизнь в повседневном
ритме, так как ежедневно прибегаем к использованию транспорта и в качестве пассажира и в качестве
водителя. От особенностей взаимодействия внутри организации в таком коллективе зависит процесс,
эффективность деятельности. Социально-психологический климат непосредственно оказывает влияние на манеру вождения автотранспортным средством и безопасность участников движения и пассажиров.
В научной литературе употребляются разные термины, которые описывают те же явление, что и
психологический климат: «социально - психологический климат», «морально - психологический климат», «психологический настрой», «психологическая атмосфера», «социально - психологическая обстановка». Однако большинство исследователей считает, что важнее иметь единство взглядов на сущность явления, чем спорить о его названии. Это представляется наиболее разумным.
Психологический климат создаётся и проявляется в процессе общения, на фоне которого реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и групповые конфликты. При
этом приобретают отчётливый характер скрытые содержательные ситуации взаимодействия между
людьми, соревнование или тайное соперничество, товарищеская сплочённость или круговая порука,
грубое давление или сознательная дисциплина.
Основными вопросами при изучении социально-психологического климата являются:
1. Какова сущность социально-психологического климата?
2. Какие факторы оказывают влияние на формирование социально-психологического климата?
3. По каким показателям можно оценивать состояние социально-психологического климата?
Гармоничный социально-психологический климат определяется радостью общения, оптимизмом,
чувством защищенности, безопасностью и комфортом, доверием, взаимной поддержкой. Негармоничный социально-психологический климат определяется раздражительностью, пессимизмом, увеличенной напряженностью, унынием и конфликтностью взглядов в группе.
Литература по психологии описывает признаки, по которым можно исследовать состояние социально-психологического климата в коллективе:
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 продуктивность работы;
 свойство продукции;
 степень текучести кадров;
 численность опозданий и прогулов;
 численность притязаний, сетований, которые поступают от клиентов и работников;
 исполнение работы в конкретный срок или с небольшим опозданием;
 точность или неаккуратность в использовании оснащения;
 плотность перерывов в труде.
Социально-психологический климат, как групповое психологическое состояние, характеризуемое
особенностями социального восприятия и степенью удовлетворенности членов коллектива различными сторонами его жизнедеятельности, объединяет множество различных влияний. Вероятно, трудно
найти такой фактор, связанный с деятельностью коллектива, который так или иначе не оказывал бы на
него своего воздействия. Важно вместе с тем установить, какой фактор и в какой степени влияет на
социально-психологический климат, каково положение среди них фактора управления? Ответить на
этот вопрос, значит понять, за счет чего, прежде всего, можно улучшить социально-психологический
климат в трудовых коллективах.
Социально-психологический климат - это результат совместной деятельности людей, их межличностного взаимодействия. Он проявляется в таких групповых эффектах, как настроение и мнение коллектива, индивидуальное самочувствие и оценка условий жизни и работы личности в коллективе. Эти
эффекты выражаются во взаимоотношениях, связанных с процессом труда и решение общих задач
коллектива.
Выражая отношение работников к совместному делу и друг другу, социально-психологическая
атмосфера выдвигает на передний план такие мотивы, которые не менее действенны, чем материальное вознаграждение и экономическая выгода, стимулируют работника, вызывают у него напряжение
сил или спад энергии, трудовой энтузиазм или апатию, заинтересованность в деле или безразличие.
Существует целый ряд факторов, определяющих социально-психологический климат в коллективе. Традиционно выделяют следующие факторы:
 глобальная и локальная микросреда;
 санитарно-гигиенические условия труда;
 удовлетворенность работников, характер деятельности, психологическая совместимость и
характер коммуникаций.
Оптимизация социально-психологического климата - это задача развития социального и психологического потенциала группы и личности в целом, создания коллектива, работающего в полную силу.
Взаимосвязь между эффективностью организации, ее социально-психологическим климатом - важнейшая проблема для руководителей организации. Поэтому важно знание составляющих социальнопсихологического климата организации и их исследование, разработанных как отечественными, так и
зарубежными исследователями.
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Аннотация: Эффективность бизнес-процессов характеризуется набором показателей работы данных
процессов при имеющихся плановых показателях. Под ключевыми показателями результативности
процессов, понимается необходимый и достаточный ряд сравнительно легко применимых показателей
результативности или производительности, позволяющих сравнить фактические результаты с планом
и таким образом определить проблемные зоны и потребность в корректирующих действиях.
Ключевые слова: Контролинг, управление, эффективность, планирование, производство, процесс,
издержки, бизнес- процесс, цепь, поставка, менеджмент, логостика, информация, оценка, стратегия.
THEORETICAL ASPECTS OF CONTROLLING IN SUPPORT CHAIN MANAGEMENT
Zaraychenko Irina Anatolyevna,
Zigangaraeva Elvira Gennadievna
Abstract: The efficiency of business processes is characterized by a set of performance indicators of these
processes with the available planned indicators. Under the key performance indicators of processes, we
understand a necessary and sufficient number of relatively easily applicable performance or productivity
indicators that allow us to compare actual results with a plan and thereby identify problem areas and the need
for corrective actions.
Key words: Controlling, management, efficiency, planning, production, process, costs, business process,
chain, supply, management, logistic, information, evaluation, strategy.
Методов для анализирования деятельности сегодня существует множество. Нельзя сказать, что
именно это наиболее перспективно. Что именно можно использовать, каждый решает самостоятельно.
На бизнес процесс сегодня даже важнее чем точно просчитанный бизнес план, хотя они немного похожи, если не останавливаться на масштабах процессов, которые охватывают огромные производства.
Точный подсчёт и анализ, это все, что лежит в основе каждого метода.
Таким образом, бизнес-процессы существуют внутри каждой организации, независимо от того, формализованы они или нет. В организации может быть принят функциональный подход к управлению, который
рассматривает компанию как набор подразделений, каждое из которых исполняет определенные функции.
Эффективная реализация концепции управления - цепь поставок невозможна без разработки
механизма логистического администрирования, ведущая роль в котором принадлежит процедурам контроллинга, которые характеризуются как процесс измерения результатов решений, принимаемых персоналом логистической службы. Значимость этого процесса для эффективного логистического менеджмента заключается в том, что он обеспечивает обратную связь, которая служит необходимым
условием для оценки эффективности выполнения его требований [1, с.78].
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Базовым принципом логистического контроллинга является постоянное или периодическое сравнение текущих параметров логистических процессов с базовыми нормативными показателями.
Контроллинг бизнес-процессов - это наблюдение и контроль выполнения процессов компании,
измерение ключевых показателей их результативности, анализ эффективности с оценкой и корректировкой стратегии бизнес-процессов [3, с,145].
Контроллингом называют информационно аналитическую поддержку принятия решений в менеджменте. Информационные системы являются компьютерной поддержкой контроллинга, который
предоставляет информацию для управления предприятием. Цель информационной поддержки контроллинга - обеспечить руководство информацией о текущем состоянии дел предприятия и спрогнозировать последствия изменений внутренней или внешней среды [4, с.12].
Контроллинг проводится в четыре основных этапа [3,с.25]:
1. Определяется набор ключевых бизнес-процессов на разных уровнях управления компанией;
2. Разрабатывается конфигурация бизнес-процессов «как должно быть» на основе комплексных знаний, международного опыта и стандартов;
3. Применяется система мониторинга фактического («как есть») состояния бизнес-процессов;
4. Проводится контроль и анализ бизнес-процессов, вырабатываются рекомендации, методики, технологии и процедуры необходимых улучшений.
Эффективность бизнеса в целом оценивается по таким финансовым показателям, как выручка,
прибыль, финансовый поток и т.д. Как правило, напрямую повлиять на эти показатели довольно сложно, поскольку они являются следствием операционных бизнес-процессов компании и отражают результат прошлых действий. Таким образом, чтобы повысить общую эффективность, компания должна концентрировать усилия на эффективности и производительности своих бизнес-процессов.
Стратегический контроллинг подразумевает оценку и корректировку решений в зависимости от
факторов внешней среды, оценку стратегических факторов успеха, разработку альтернативных стратегий в зависимости от конъюнктуры рынка и т.п. [5, с.15]. Система стратегического контроллинга на основе сбалансированной системы показателей строится исходя из стратегических целей организации и
предназначена для управления изменениями бизнес-процессов.
Операционный контроллинг включает в себя создание и поддержание запланированного уровня
эффективности бизнес-процессов, контроль достижения текущих целей организации, принятие оперативных регулирующих воздействий. Система оперативного контроллинга складывается из показателей
деятельности предприятия по различным функциональным направлениям (финансы, производство,
продажи и т.д.) и предназначена для контроля отклонений действующих бизнес-процессов [2,247].
Таким образом, следует различать эти два вида контроллинга, которые часто вызывают путаницу. Важно понимать, что это является грубой ошибкой, поскольку компания должна иметь обе системы
показателей, не заменяя одну на другую или объединяя их в одно целое. Одна из систем отражает модель предприятия и позволяет управлять операционной деятельностью, а другая отражает модель
стратегии и служит для управления развитием компании или ее инвестиционной деятельностью. Отметим, что лишь вторая (стратегическая) система представляет собой систему сбалансированных показателей, которые разнятся в зависимости от стратегических целей фирмы [4, с.81].
В целом, контроллинг является завершающим этапом в цикле управления бизнес-процессами. После
процедуры описания процесса, а далее и его автоматизации с помощью различных информационных систем, следует этап контроля и анализа выполняемого бизнес-процесса. Таким образом, информационной
основой стратегического контроллинга, является сбалансированная система показателей, которая дает
оценку степени достижения соответствующих стратегических целей [5, с.32]. Фактически именно посредством контроллинга соединяются два уровня управления – стратегический и оперативный через ключевые
показатели результативности, разработанные с помощью системы показателей.
Сбалансированная система показателей - методология стратегического управления, основанная
на сведении в единую систему миссии, целей, стратегий и перспектив, процессов и показателей результативности [5, с.652]. Внедрение бизнес-процессов, которые подвергаются контроллингу, и управление ими позволяет более точно идентифицировать возникающие в деятельности компании риски и
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причины их возникновения. Управление процессами также распространяется на планирование и реализацию процедур, направленных на предотвращение рисков или ликвидацию их последствий.
Как уже было сказано выше, контроллинг завершает цикл управления бизнес-процессами и включает
в себя контроль производительности, а также оценку процессов. На данном этапе происходит сбор показателей результативности процессов и анализ их отклонений от запланированных значений [3,с.45]. Следует
отметить, что показатели результативности являются разными для каждого отдельного бизнес-процесса.
Таким образом, если бизнес-процесс должен приносить определенный доход, то его показателем будет прибыль и, при этом, будет произведено сравнение фактической прибыли с плановой. Далее по аналогии определяются показатели остальных процессов, например, для производства это будет объем выпущенной продукции, а для «управления персоналом» - текучесть кадров [1,с.39].Таким образом, анализ в контроллинге
проводится двумя методами: методом сопоставления плановых величин с фактическими результатами работы за определенный период и методом экспертных оценок, что позволяет наглядно оценить результативность бизнес-процесса и в случае снижения показателей применить определенные меры по их улучшению.
В заключение следует сказать, что на этапе анализа процедура контроллинга не завершается, и
в дальнейшем проводятся различные операции, входящие в процесс конроллинга, который проводится
по определенному плану, содержащем 9 этапов [1,с.144]:
1. Определение критериев (стандарты, показатели выполнения работ);
2. Построение системы информационных отчётных показателей за каждым объектом мониторинга;
3. Определение предвиденных стандартов в системе показателей;
4. Оперативное отслеживание текущих результатов;
5. Сравнение текущих результатов с плановыми показателями, т.е. ретроспективный, текущий
и перспективный анализ;
6. Определение масштаба отклонения;
7. Выявление основных причин отклонений (положительных или отрицательных) результатов и
лиц, ответственных за данное отклонение;
8. Определение сильных и слабых сторон объекта мониторинга, его возможностей (прогнозирование) и ограничения в соответствующий промежуток времени;
9. Формирование отчёта по результатам сравнения и предоставление информации (полнота,
достоверность, своевременность, обратная связь).
Таким образом, в курсовой работе подробно рассмотрены содержание контроллинга и даны соответствующие определения и классификации, в частности, выяснили, что процедура контроллинга
необходима для мониторинга бизнес-процессов, их анализа, определения причин отклонений, а также
формирование отчета по результатам проделанной работы, где даются рекомендации по возможности
устранения возникших проблем. Все это ставит перед собой глобальную цель - обеспечение эффективной работы компании, ускорение выполнения ее процессов, что даст возможность получения максимальной прибыли, сокращения денежных и временных затрат, а также конкурентоспособное положение на рынке [2, c.119]
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УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: вопросы адаптации иностранных студентов в российских вузах остаются весьма актуальными,
что связано с увеличением количества прибывающих с каждым годом иностранных студентов в Российскую
Федерацию на обучение. В данной статье рассматривается подходы к разработке программы по адаптации
иностранных студентов в деятельности студенческого самоуправления Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Ключевые слова: студенты, иностранные студенты, адаптация, адаптация иностранных студентов,
студенческое самоуправление.
APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE PROGRAM FOR THE ADAPTATION OF FOREIGN
STUDENTS IN THE ACTIVITIES OF STUDENT GOVERNMENT IN THE URFU
Hamidov Timurjon Abduqodirovich
Abstract: the issues of adaptation of foreign students in Russian universities remain very relevant, due to the
increase in the number of foreign students arriving every year in the Russian Federation for training. This article
discusses approaches to the development of programs for the adaptation of foreign students in the activities of
student government of the Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin.
Key words: students, foreign students, adaptation, adaptation of foreign students, student self-government.
Количество иностранных студентов в Российской Федерации динамично растет. Так, например, по
данным Россотрудничества на 2017/18 учебный год следует, что число желающих учиться в Российской
Федерации более чем в шесть раз превысило количество выделяемых государством квот [1].
Уральский федеральный университет, являясь одним из ведущих вузов России, не исключение в
развитие межкультурного диалога в образовательной среде. Этому свидетельствует увеличение
количества иностранных студентов за последние три года: в 2016 году в УрФУ количество иностранных
студентов насчитывалось порядка 1900 человек. На начало 2018 года этот показатель вырос уже до
2800 человек [2]. В связи с этим вопросы адаптации иностранных студентов требует пристального
внимания исследователей.
Адаптация иностранных студентов представляет собой многофакторный процесс вхождения,
развития и становления личности студента-иностранца в образовательную среду российских
университетов. Студенческая жизнь становится для них серьезным жизненным испытанием.
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Трудности, которые иностранный студент особенно остро испытывает в первый год пребывания в
новой стране, по мнению специалистов Новосибирского государственного университета [3], могут быть
сгруппированы следующим образом:
 психофизиологические трудности, связанные с переустройством личности, включением в
новую среду, психоэмоциональным напряжением, сменой климата;
 учебно-познавательные трудности, связанные, в первую очередь, с недостаточной языковой
подготовкой, преодолением различий в системах образования;
 адаптацией к новым требованиям и системе контроля знаний;
 организацией учебного процесса, который должен строиться на принципах саморазвития
личности, «выращивания» знаний, привития навыков самостоятельной работы;
 социокультурные трудности, связанные с освоением нового социального и культурного
пространства вуза;
 преодолением языкового барьера в решении коммуникативных проблем как по вертикали (с
администрацией вуза, преподавателями и сотрудниками), так и по горизонтали (в процессе
межличностного общения внутри межнационального общежития и учебной группы).
Как показали наши исследования [4, с. 349-352], важное место в вузе должно отводится органам
студенческого самоуправления, которые обладают высоким потенциалом в адаптации иностранных
студентов. Также было выявлено, что для успешной адаптации иностранных студентов необходимо
иметь в вузе программу по адаптации иностранных студентов.
С целью подготовки программы по адаптации иностранных студентов нами было проведено
исследование по поводу выявления наиболее эффективных мероприятий в адаптации иностранных
студентов. Результаты исследования показали, что к ключевым мероприятиям, проводимым в вузе по
адаптации иностранных студентов можно отнести следующие: фестиваль «Дружба народов», русский
разговорный клуб, дни культуры разных национальностей, контроль за академической успеваемостью
и своевременная предупреждение иностранных студентов, нарушающих учебную дисциплину,
адаптационные видео-ролики на различные темы процесса адаптации, деятельность землячеств
иностранных студентов, спортивные соревнования, культурно-ознакомительные программы с городом,
где находится университет. Эти данные положены в программу Союза студентов по адаптации
иностранных студентов УрФУ на 2018-2020 г.г.
Исследовательский дизайн при разработке программы составил 7 этапов:
1) анализ опыта работы зарубежных и российских вузов по адаптации иностранных студентов;
2) анализ процесса адаптации иностранных студентов УрФУ в среде студенческого
самоуправления на основе интервью с главами и активом 8 крупных землячеств: Арабские страны,
Африканские страны, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латинская Америка, Таджикистан и Узбекистан,
студенты которых составляют 80% от общего количество иностранных студентов в УрФУ;
3) разработка и проведение ряда стратегических сессий с председателями 14 землячеств
иностранных студентов и руководителями студенческих организаций: Студенческая организации
объединённых наций УрФУ, программа поддержки иностранных студентов «Бадди систем УрФУ»,
Erasmus Student Network, а также их активом;
4) анализ крупных проектов и мероприятий Союза студентов, проводимых за последние 3 года,
на предмет степени их эффективности в адаптации иностранных студентов УрФУ;
5) разработка социологической анкеты для определения мероприятий влияющих на адаптацию
иностранных студентов;
6) проведение исследования и выявление комплекса мероприятий в наибольшей степени
влияющих на адаптацию иностранных студентов;
7) разработка комплексной программы по адаптации иностранных студентов для Союза
студентов УрФУ на 2018-2020 г.г.
Целью программы является – адаптация иностранных студентов в образовательную среду вуза,
вовлечение в общественную деятельность, привитие управленческих навыков.
Задачами программы являются:
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 создание комфортной обстановки в студенческих общежитиях, формирование комфортной
среди для безболезненной социально-психологической адаптации иностранных студентов;
 создание благоприятных условий для максимальной интеграции иностранных студентов в
академическую среду вуза и повышение их успеваемости в учебе;
 формирование информационно-образовательной среды, благоприятно влияющей на
становление и развитие личности иностранных студентов.
Направления деятельности по адаптации иностранных студентов в рамках реализации
программы: встреча и сопровождение иностранных студентов, социально-бытовое направление,
информационное сопровождение, языковое содействие проживающим в общежитиях иностранным
студентам, культурно-массовая работа, спортивно-оздоровительная работа, контроль академической
успеваемости иностранных студентов, юридическая помощь и др. Так, например, направление
информационного сопровождения предусматривает такие мероприятия как: своевременное
оповещение иностранных обучающихся о всех важных событиях в Студгородке, УрФУ и в г.
Екатеринбурге, информационная поддержка иностранных обучающихся в социальных сетях (группа
«International students» на сайте «Вконтакте», группа в Facebook «Ural Federal University», страница
в Instagram «Ural Federal»), участие иностранных обучающихся в фото и видеосъёмках по
продвижению брендбука УрФУ, создание адаптационных видеороликов с участием иностранных
студентов и так далее.
В рамках направления культурно-массовой деятельности в программу предлагается включить
следующие мероприятия: «День первый в Уральском федеральном» (ярмарка студенческих
возможностей), Фестиваль «Дружбы народов» (спартакиада среди землячеств, интеллектуальные
игры, выставка национальных кухонь, финальный гала-концерт), Ежегодный Всеобщий
студенческий слет «Sping wave», Участие иностранных обучающихся в Лиге КВН УрФУ, Проект
Katadze (выездные мероприятия по катанию на лыжах и сноуборде), Ежегодная премия «Студент
года» (включающий в себя отдельную номинацию «Иностранный студент года») и другие.
В рамках направления социального-бытовой адаптации иностранных студентов необходимо
проводит встречи с лидерами иностранных студентов используя высокий потенциал Ассоциации
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ и развивать взаимоотношения с диаспорами иностранных студентов.
Так, например, при содействии Ассоциацией выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Казахстане, в 2015 году
сформирован Целевой капитал «Казахстан» [5], целью которого является поддержка обучающихся в
УрФУ граждан Казахстана. Ещё один яркий пример поддержки, в адаптации иностранных студентов к
новой стране, показывает Диаспора Кыргызстана в Екатеринбурге, который организовывает
ежедневный бесплатный ужин для постящихся в месяц Рамадан своих студентов-земляков. Со
стороны Генерального консульства Республики Таджикистан в г. Екатеринбурге тоже выделяется
особое внимание своим студентам. Они тесно сотрудничают со своими студентами в проведении
профилактических встреч с приглашенными спикерами на тему «Противодействия попыткам
вовлечения молодежи в экстремистские ряды». Также консульство всегда старается поощрять лучших
студентов-граждан Таджикистана, обучающихся в УрФУ и приглашает для участия в тех или иных
национальных праздниках (праздник Навруз, Новый год, День независимости Республики Таджикистан
и др.). Так, например, Генеральным консульством в мае 2017 года автор статьи вместе с еще одним
студентом-активистом из Таджикистана в УрФУ были зарекомендованы как молодежные лидеры,
обучающиеся за рубежом и высланы на встречу с Президентом своей страны. (в честь объявленного,
по инициативе Президента, года и дня молодежи в стране).
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Аннотация: в этой статье рассмотрены вопросы оказания содействия занятости молодежи на федеральном, региональном и местном уровне. Определено содержание деятельности по работе с молодежью различных субъектов государственной системы содействия занятости молодежи.
Ключевые слова: молодежь, занятость молодежи, государственная система, молодые специалисты,
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Abstract: this article is racist about promoting youth employment at the Federal, regional and local levels. The
content of activities on work with youth of various subjects of the state system of youth employment promotion
is defined.
Key words: youth, youth employment, public system, young professionals, employment opportunity.
В условиях социально-экономических трансформаций современного российского общества выпускники высших учебных заведений зачастую оказываются невостребованными на рынке труда. Либерализация системы профессионального образования и трудовых отношений, кризис промышленного
производства и рост сервисного сектора привели к ситуации, когда на рынке труда появляется большое
количество молодых специалистов, имеющих профессиональное образование, но не способных адаптироваться к потребностям рынка труда.
В наши дни выбор места учебы уже не определяет жестко и однозначно дальнейшую перспективу профессиональной карьеры. Выпускник вуза часто испытывает затруднения в поиске работы Этому
способствуют как объективные, так и субъективные факторы. По информации Министерства труда и
социального развития Российской Федерации, положение молодежи на рынке труда характеризуется
ее экономической активностью, т.е. желанием и способностью к труду, различным видам деятельности
(учебе, работе и т.д.). Но при этом значительная часть выпускников вузов трудоустраивается с потерей
квалификации, а многие (особенно в регионах с кризисным положением в промышленности) затрудняется с поиском работы по специальности.
Проблема подготовки кадров и их трудоустройства осознается государством как значимая. Для
развития хозяйства страны, решения важных народнохозяйственных задач проводится государственная политика содействия занятости и трудоустройства молодежи, содержанием которой является информирование молодых специалистов о перспективах развития рынка труда [1].
Необходимо отметить, что государство проблему повышения качества работы по содействию занятости решает с учетом накопленного опыта и понимания социального заказа на определенные профессии. Главным постулатом является ориентация на будущее: важно не просто обучать молодежь
разным профессиям, необходимо формировать перспективные программы обучения тем из них, которые будут востребованы спустя годы.
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Государство активно вовлекает в вопросы осуществления совместной деятельности по организации содействия труду молодежи все уровни государственного регулирования: федеральный, региональный, муниципальный.
Свою политику в сфере занятости и трудоустройства государство осуществляет посредством системы специальных органов — государственных органов занятости населения. В эту систему входят
Федеральная служба занятости населения, соответствующие органы субъектов РФ, государственные
учреждения службы занятости на местах (в городах и районах) — центры занятости населения.
Помимо этого вопросы содействия занятости, подготовки к осознанному выбору профессии возложены на органы образования всех уровней (федеральный, региональный, местный). Непосредственная работа школ, профессиональных средних специальных учебных заведений, ВУЗов направлена на формирование у молодежи интереса к тем профессиям, которые востребованы на рынке труда.
В определении возможного содействия труду и занятости молодежи важную роль играют органы
социальной защиты населения. В их деятельности отражается забота государства о социально незащищенных слоях населения. Они решают задачи социальной помощи и поддержки в вопросах занятости молодых людей из малообеспеченных и неблагополучных семей, которые испытывают трудности в
новых экономических условиях в вопросах профессионального роста [2].
На каждом из выделенных нами уровней предпринимаются определенные меры, направленные
на повышение качества работы с молодежью по вопросам труда и занятости.
Федеральный уровень управления государственными интересами реализации занятости молодежи реализуется за счет следующего комплекса мероприятий:
 формирование системы правового сопровождения деятельности органов и учреждений, оказывающих содействие трудоустройству и занятости молодежи;
 Формирование системы квотированных рабочих мест для лиц, нуждающихся в специальной
помощи и поддержке. Сюда относятся инвалиды, среди которых есть и представители молодежи. Для
этого используются налоговые льготы, с помощью которых можно стимулировать работодателей трудоустраивать молодежь, создавать удаленные рабочие места;
 Стимулирование органов занятости к разработке программ подготовки и переподготовки, а
также подготовки лиц молодежного возраста к выбору новых востребованных профессий;
 Разработка мер финансовой поддержки молодых специалистов и закрепление ее в трудовом законодательстве;
 Разработка системы оценки рабочих мест с учетом ориентации на возможности и потребности молодых специалистов;
 Ориентирование органов страхования и негосударственных фондов на поддержку молодежи
в вопросах создания собственных финансовых резервов[2].
Не менее важную роль в организации работы с молодежью играют и органы власти субъектов
Федерации. В лице служб занятости, органов социальной защиты законодатели используют региональные меры по поддержке молодежи.
На уровне республик, краев и областей политику содействия занятости в отношении молодежи
могут составлять:
 Разработка программ по развитию содействия занятости молодежи с учетом ресурсов и
возможностей регионов;
 Интегрирование в систему работы с молодежью вузов и работодателей региона, создание
координационных органов, работа которых ориентирована на поддержку студентов выпускных курсов;
 Изыскание резервов для финансирования программ занятости молодежи;
 Формирование финансовых резервов, направленных на поддержку молодых специалистов и
выпускников учебных заведений;
 Вовлечение учебных заведений, центров подготовки и переподготовки в работу по формированию программ обучения молодежи. Особое внимание при этом должно быть уделено молодежи,
относящейся к группе риска;
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 Содействие в проведении мероприятий по обобщению опыта учебных заведений и служб
занятости по работе с молодежью [3].
Необходимо отметить, что уже сейчас накоплен значительный опыт в регионах по организации
работы с молодежью. Например, разработаны целевые программы, ориентированные на поддержку
молодых специалистов «Первое рабочее место», «Школа безработного», направленные на создание
новых, сохранение существующих рабочих мест. Ведется работа в службах занятости по вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность, проводятся встречи волонтеров, занимающихся
профориентацией среди сельской молодежи. Для осуществления таких программ выделяются в бюджетах регионов финансовые ресурсы.
Важную роль в работе с молодыми специалистами и будущими работниками играют органы
местного самоуправления. Они осуществляют следующий комплекс мероприятий:
 Разрабатывают систему мероприятий, направленную на поддержку молодежи с учетом потребностей города, района, поселка;
 Разрабатывают систему акций по содействию занятости молодежи и организации дополнительных рабочих мест;
 Создают органы по взаимодействию субъектов, решающих вопросы занятости молодежи в
условиях муниципального образования [5].
Опыт муниципальных образований по вопросам обеспечения занятости молодежи значителен.
Одним из наиболее ярких примеров содействия занятости являются ярмарки вакансий и учебных заведений, которые ориентируют молодежь на выбор учебных специальностей и мест работ.
На уровне вузов проблема трудоустройства выпускника вуза является наиболее сложной. В работе по содействию занятости на этом самом низком уровне и наиболее приближенном на самой молодежи применяются различные подходы и методы, в частности:
1) содействие трудоустройству на постоянное место работы выпускникам института;
2) организация временной и сезонной занятости студентов;
3) использование информационной системы баз данных вакансий работодателей и резюме
студентов, выпускников;
4) организация ярмарок вакансий, презентаций компаний-работодателей, дней карьеры молодых специалистов;
5) карьерное консультирование;
6) преподавательская деятельность;
7) разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству выпускников;
8) оказание помощи учебным подразделениям в привлечении работодателей к участию в руководстве при выполнении выпускных квалификационных работ и научно- исследовательской работы
студентов;
9) оказание помощи учебным подразделениям в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом;
10) обмен информацией о вакансиях и резюме студентов с органами занятости населения;
11) взаимодействие со всеми заинтересованными организациями и учреждениями, органами
исполнительной власти, работодателями, общественными организациями в целях решения проблем
занятости студентов и выпускников;
12) консультационная и информационная работа с вузовскими центрами занятости региона по
вопросам их деятельности;
13) мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг в регионе;
14) методическая и научно-исследовательская деятельность.
ВУЗами накоплен большой опыт по организации работы по поиску мест трудоустройства выпускников. Хорошо себя зарекомендовали отделы содействия трудоустройству, центры карьеры, деканаты
и кафедры, ведущие подготовку студентов по различным направлениям и профилям. Такой опыт нуждается в распространении и обобщении среди учебных заведений страны.
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Таким образом, занятость молодежи — сфера деятельности государства, эффективно регулировать которую можно лишь привлекая все уровни власти, а в некоторых вопросах отдавая приоритет региональным и местным властям, а также работников самих вузов. Конечно, следует такую работу проводить на всех уровнях государственного управления. При этом следует иметь в виду, что роль специалистов всех уровней в вопросах содействия занятости молодежи состоит в разработке отдельных направлений поддержки молодежи в вопросах трудоустройства согласно своим желаниям и возможностям.
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Электроэнергетика
За 2017 год выработка электростанций Российской Федерации составила 1053.7 млрд. к.Вт.ч, что
на 0.5% больше чем в 2016 году. На данный момент общая мощность электростанций составляет
239.812 МВт. На гидроэнергетику приходится 21%, на атомные электростанции – 11%, на тепловые
электростанции – 68%. Развитие электроэнергетики на длительную перспективу в Российской Федерации определяется Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики на период до 2020
года. В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 750 электростанций мощностью
свыше 5 МВт. Российская Федерация уделяет огромное внимание данному вопросу, так как эта сфера
сильно влияет на экономическое положение страны в мире. Однако, Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал постановление о внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из него следует, что бюджетное финансирование программы в 2017 году сократилось на
40% по сравнению с 2016 годом и составило 6,384 млрд руб. При этом в 2018 году финансирование
увеличилось до 7,634 млрд руб., в 2019 году составит 7,669 млрд руб., в 2020 году — 7,703 млрд руб.
Ранее Минэнерго предложило урезанный вариант намеченного на 2017 год повышения штрафов
для энергокомпаний за непоставку мощности на рынок. Речь идет о сохранении в большинстве случаев
минимальных штрафов, вырасли они только для малозагруженной генерации, работающей не более 15%
часов в год (по оценке экспертов, это всего 6 ГВт). Послабление вызвало недовольство потребителей.
Но несмотря на все трудности многие компании развивают данную область, так в 2017 году Российские атомные электростанции, филиалы Росэнергоатома, увеличили выработку электроэнергии
примерно на 0.97%, 202.868 млрд. кВт.ч, против 196.366 млрд. кВт.ч в 2016 году. Так в 2017 году АЭС
Российской Федерации установили абсолютный рекорд за всю историю существования российской
атомной энергетики. Хоть эти показатели и не велики, но даже такой прирост поможет в дальнейшем
стремиться к развитию электроэнергетики России.
Теплоэнергетика
С теплоэнергетикой Российской Федерации не так всё радужно, как с электроэнергетикой. По
данным Минэнерго, количество аварий только на магистральных сетях в последние годы выросло на
45 процентов. Инфраструктура централизованного теплоснабжения в городах России была выстроена
еще в советские времена и сегодня нуждается в перестройке по всем направлениям, говорят эксперты.
Уровень потерь в теплосетях достигает 20-30%. Почти 70% теплосетей работает с превышением нормативного срока службы. Более половины оборудования и тепловых сетей требуют обновления. Помимо этих проблем, существует еще множество факторов: дисбаланс позиций электро- и теплоэнергетики, отсутствие стратегии развития отрасли, отсутствие достаточно количества специалистов в данной
области. По оценкам экспертов, кадровая проблема в настоящее время — наиболее острая. И по своей
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специфике схожа с кадровой проблемой в электроэнергетике. С одной стороны — дефицит кадров и
новых специалистов, с другой — перекос в сторону от «профессионалов» к «менеджерам», от профессиональных энергетиков к «управленцам». На данный момент внесены поправки в Закон «О теплоснабжении». Правильная реализация данного закона поможет решить массу проблем функционирования тепловой энергетики. Так, например, закон создал условия для ведения эффективной ресурсосберегающей политики. На сегодняшний день теплоэнергетика находится в сложном положении. Вопервых, чрезвычайно медленная реконструкция фондов сохраняет высокие потери и низкий уровень
безопасности, что, в конечном счете, осложняет процесс перехода отрасли на новый уровень. Вовторых, законодательное регулирование отстает от насущных проблем, продиктованных рыночными
преобразованиями в энергетике в целом, что затрудняет приход инвестиций в отрасль. В-третьих, не
до конца определены методологические и технологические механизмы планирования развития сферы
теплоснабжения. Необходимо отметить, что без решения этих стратегических проблем – не будут созданы условия для эффективного развития отрасли.
План развития отрасли составляется на основе схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2017–2023 годы. Данный документ формируется Минэнерго России на базе
Генеральной схемы размещения объектов энергетики, инвестиционных программ ФСК ЕЭС, МРСК,
ТСО и инвестиционных программ генераторов энергии.
Правительством утвержден план совершенствования системы перспективного планирования в
энергетике. Предполагается, что определение перспективных площадок для размещения объектов генерации будет осуществляться путем синхронизации документов перспективного планирования с инвестиционными программами субъектов энергетики и ведения двух видов реестров:
►реестр национальных инвестиционных проектов, разрабатываемый субъектом РФ сроком на
пять лет;
►реестр крупных инвестиционных проектов, разрабатываемый Минэнерго России сроком на
пять лет.
Исходя из данной информации, будет разрабатываться среднесрочный прогноз потребления
энергии и мощности на 10 лет, утверждаемый Минэнерго России. На основе прогноза будут подготовлены схема и программа развития ЕЭС России, а также энергетики субъектов Российской Федерации.
Заключение
Российская отрасль энергетики продолжает развиваться: растет потребление энергии, происходит
постепенное увеличение и обновление установленной мощности генерирующих компаний, а также повышение их рентабельности. В то же время наблюдается сокращение инвестиций в отрасль на фоне снижения влияния такого стимула, как программа ДПМ. Инвестиционное развитие сдерживают также сохранение нерыночных механизмов ценообразования (в том числе перекрестного субсидирования), избыток тепловой мощности, вынужденная генерация, высокие потери тепловой энергии и проблема неплатежей.
Тем не менее выделяется несколько тенденций и инициатив, которые, могут стимулировать инвестиции в отрасль в ближайшие годы:
►Новая модель рынка тепловой энергии (механизм «альтернативной котельной») позволит увеличить инвестиции сектор тепловой генерации за счет более эффективной системы тарифообразования.
►Государство будет стимулировать развитие возобновляемой энергетики путем заключения договоров продажи мощности для проектов строительства генерирующих мощностей при условии выполнения требований по локализации оборудования.
►Ожидается, что государство предложит новую программу поддержки инвестиций в модернизацию генерирующего оборудования.
► Вывод из эксплуатации объектов вынужденной генерации поддержит баланс рынка и создаст
дополнительную мотивацию для инвестиций в новые генерирующие мощности.
►Все перечисленные выше инвестиционные возможности окажут положительное влияние на
отрасль энергетического машиностроения.
►Использование новых технологий энергетической отрасли позволит повысить эффективность
деятельности и откроет новые ниши для инвесторов.
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Аннотация: В данной работе проведен анализ имеющейся литературы, связанной с изучением терроризма и миграций, а так же проанализированы различные подходы к проведению исследований по
данной теме; также были изучены статистические показатели проблем, которые помогли оценить ситуацию и углубиться в суть проблемы.
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THE STUDY OF THE PROBLEMS OF TERRORISM AND MIGRATION MOVEMENTS IN THE MODERN
WORLD
Tsareva Darya Sergeevna
Annotation: In this work, the analysis of available literature related to the study of terrorism and migration, as
well as various approaches to research on this topic were analyzed; also, the statistical indicators of the problems were studied, which helped to assess the situation and deepen the essence of the problem.
Key words: global trends, research, terrorism, migration.
Сложившаяся в нынешнее время ситуация, дала толчок социологическим центрам страны к проведению исследований на тему терроризма и миграционных движений. Две данные темы являются
одними из наиболее актуальных на данный период времени.
Так, Фондом общественного мнения было проведено исследование: «Угроза терроризма: опасения россиян». Результаты исследования говорят о том, что страх из-за угрозы теракта в России разделяет половина респондентов (51,0%). В связи с учащением случаев террористических атак в различных
точках мира, мы считаем, что число тех, кто не чувствует страха по этому поводу достаточно высок
(47,0%). Это может быть обосновано следующими причинами:
 Уверенность в работе спецслужб (по данным ФОМ две трети россиян уверены в работе
спецслужб).
 Высокий уровень доверия властным структурам государства.
 Возможное неосознание страха перед терактом.
 Вера в то, что Россия – слишком сильная для террористов страна [4].
Следует заметить, что прослеживается тенденция снижения тревоги, страха из-за угрозы терроризма. Так, этот показатель снизился на 12% менее, чем за полгода (в период с ноября 2015 года по
март 2016 года).
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Как показало исследование, три четверти опрошенных (76,0%) уверены в том, что существуют
страны, в которых вероятность теракта особенно высока. К этим странам относятся: страны Европы,
ЕС в целом (по мнению 28,0% опрошенных), Россия (19,0% опрошенных), Франция (16,0%), Германия
(16,0%), США (14,0%) и т.д.
Не смотря на отсутствие страха перед терроризмом у половины граждан нашей страны, пятая
часть респондентов (19,0%) все-таки допускают то, что теракт может произойти в России. Среди главных причин выделяются:
 возможный ответ на авиаудары России по террористам в Сирии (11,0%);
 возможность теракта везде (10,0%).
Исследования, проведенные Фондом общественного мнения, так же помогли выяснить, что испытывают люди, когда теракты происходят, но никак не относятся к респондентам лично. Выяснилось,
что половина опрошенных (49,0%) испытывают сопереживание жертвам теракта, жалость, скорбь.
Приблизительно восьмая часть респондентов (12,0%) испытывают чувство незащищенности, страх за
себя, своих близких. Десятая часть участвующих в исследовании (10,0%) ответили, что испытывают
возмущение, гнев, ненависть к террористам, желание карать, мстить [4].
Вопрос миграции всегда является важнейшим для любой страны. Исследования, проведенные
ВЦИОМ показали, что переселение в Россию русскоязычных граждан из стран бывшего СССР поддерживает большинство опрошенных (78%). Чуть меньший процент респондентов (75%) поддерживает
привлечение в Россию квалифицированных работников из других стран. Наряду с этим следует отметить, что привлечение в Россию неквалифицированных работников из других стран поддерживает
только каждый 11 опрошенный (9%). Возможно, это может быть связано с тем, что большое количество
рабочих мест занимает именно данный вид рабочих, что приводит к росту безработицы среди коренных жителей и, как следствие, вызывает недовольство. Отчасти этот факт может объяснять то, что
противодействие нелегальной миграции поддерживает около половины респондентов (48%), возможно,
считая ее неэффективной [5].
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о том, какие меры противодействия миграции поддерживаются респондентами
Респондентам так же был задан вопрос о том, кому из русскоязычных жителей стран СНГ необходимо помогать переехать в Россию при появлении у них такого желания. Более трети опрошенных
(40%) указало, что помогать нужно всем. Треть респондентов (33%) считает, что нужно помогать только
квалифицированным работникам, имеющим профессию, нужную для российской экономики вне зависимости от возраста. Приблизительно одинаковый процент респондентов высказывается за то, что
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нужно помогать молодым, находящимся в трудоспособном возрасте и помогать только тем, кто имеет в
России родственников (20% и 18% соответственно). Каждый восьмой опрошенный (12%) отметил, что
помогать нужно только тем, кто имеет особые заслуги перед Россией. О том, что никому не нужно помогать высказалось всего лишь 3% респондентов [5].

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о том, кому из русскоязычных жителей стран СНГ
нужно помогать при их желании переехать в Россию
Согласно проведенному мониторингу, в российских СМИ было зафиксировано 957 511 сообщений по теме «миграция». Наиболее частые упоминания приходились на сентябрь 2015 и март 2016 года. В эти периоды характерными событиями были «Миграционный кризис в Европе»; «Обращение
ООН к странам ЕС с просьбой принять до 200 тысяч беженцев»; «Блокировка властями Венгрии границы с Сербией» (сентябрь 2015); «Согласование Евросоюзом и Турцией на саммите в Бельгии основных
принципов решения миграционной проблемы» (март 2016) [5].
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МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Мешкова Виктория Владимировна
Магистрант
ААиИ ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Аннотация: статья посвящена исследованию специфики процесса формирования молодежных субкультур в условиях глобализации. Определены характеристики молодежных субкультур на современном этапе глобального развития. Проанализированы политические составляющие данного социокультурного процесса. Глобализация рассмотрена как важный фактор формирования социокультурного
пространства в целом и молодежной субкультуры в частности.
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SPECIFICITY OF FORMATION OF YOUTH SUBCULTURE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Meshkova Victoria Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the study of the specifics of the process of formation of youth subcultures in
the context of globalization. The characteristics of youth subcultures at the present stage of global development
are determined. The political components of this socio-cultural process are analyzed. Globalization is considered
as an important factor in the formation of the sociocultural space in general and the youth subculture in particular
Key words: subculture, globalization, sociocultural processes, differentiation, self-identification, politics,
transformation.
Актуальность статьи о процессах формирования молодежных субкультур в условиях глобализации
обусловлена тем, что глобализационные процессы определяют основные, магистральные тенденции
развития всех сфер общественной жизни - от экономики и политики до культуры и искусства. Глобализация означает рост взаимной зависимости различных стран и регионов, она трансформирует процесс появления и развития новых моделей политического, экономического, идеологического, культурного, социального жизни. Рассматривая глобализацию как важный фактор формирования социокультурного пространства в целом и молодежных субкультур в частности, следует отметить ее влияние на политическую
культуру, информационное пространство, экономические отношения в которые включены молодежь, как
социально возрастную группу [2, с. 125]. Интенсификация международных отношений и межцивилизационных процессов обусловлена появлением наднациональных, политических и экономических преобразований, ростом роли негосударственных организаций и международных объединений. При этом уменьшается удельный вес межгосударственных конфликтов и одновременно увеличивается опасность экономической и культурной экспансии по оси «центр - периферия», что может порождать такие формы конфликтов, как экстремизм и терроризм. Глобализация в современном мире стала основным трендом общественного развития, благодаря которому формируется единое политическое, экономическое, культурное
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и информационное пространство, происходит cтановление новых «правил игры» в механизмах регулирования социальных отношений, уменьшение роли национальных государств и появление мощных транснациональных отношений. Одной из составляющих глобализации выступают социокультурные процессы,
связанные со становлением глобального информационного пространства. Для посткоммунистических
стран современный период характеризуется развитием институтов гражданского общества и активизацией взаимодействия между государством и гражданским обществом, а так же инструментом установления
социальных связей, политических процессов и экономических преобразований. Проблема формирования молодежных субкультур под влиянием глобализационных процессов, ценностей молодого поколения
и особенностей политической культуры и социокультурных ориентаций молодежи выступает предметом
междисциплинарных исследований с позиций философии, политической науки, права, социологической
науки, демографии, психологии, меж- народных отношений, государственного управления, экономической теории и др. [3, с. 73 ]. Исследованию глобализационных процессов посвящено большое количество
фундаментальных трудов. Среди авторов, которые анализируют глобализацию и ее влияние на социокультурное взаимодействие можно отметить: З.Баумана, Д. Белла, П. Бергера, И.Валерстайна,
Е.Гидденса, Ф.Фукуяму, Ю.Габермас, А.Гусейнова, А.Неклесса, А.Панарина, В.Иноземцева, Ф.Кессиди,
Р.Робертсона, О.Билоруса, Б. Гаврилишина, В. Горбатенко, В. Гошовскую, А. Зернецкого, И. Кравченко,
М. Михальченко, Т. Мотренко, М. Пиренна, Ю. Сурмина, С. Чукут, Ю. Шайгородского и др. Особого развития под влиянием глобализационных процессов оказало информационное взаимодействие: фактически
образуется общемировое инофрмационное пространство, в котором происходит определение повестки
дня для правительств и граждан. Широкое распространение информационных технологий и коммуникативных сетей (прежде всего - Интернет) создает предпосылки как для обмена информацией между различными странами, регионами и культурами так и для культурной экспансии с целью навязывания культурных и институциональных образцов и моделей, и на этой основе происходит универсализация общественной жизни. По мнению А. Морозовой, молодежь как отдельная социальная группа имеет как общее,
так и отличное с социумом в целом. Общими характеристиками выступают преимущественно характеристики политической культуры, образовавшиеся исторически. Различиями молодежной политической субкультуры является неокончательна сформированность политического сознания и девиантность поведения, заключается в отрицании социального наследия, в том числе политического. Такие характеристики
свидетельствуют в пользу открытости сознания молодых к изменениям и стремлению к новациям. Несмотря на это, представители молодого поколения - главный потенциальный реципиент «продуктов»,
которые приносит с собой глобализация. Информационная волна эпоху глобализации воспроизводит
определенные символы, культурные образцы, нормы общепринятого поведения и др. Происходит разрушение традиционных социокультурных форм. В процессе формирования социокультурных моделей
выделяются концентрированные и организованные формы деятельности отдельных групп и сообществ
общества, в соответствующем времени и определенном пространстве - субкультуры. Понятие «субкультура» акцентирует дифференцированность культурного пространства общества, потребность в культурном самовыражении индивидов, как членов социальных групп и сообществ ( «стиль» жизни), выделить
социальные формы культурной дифференциации, среди которых - молодежные субкультуры [1, с. 94 ].
Последние характеризуются следующими признаками, как:
 господствующая мировоззренческая модель, которая выступает основой самоидентификации членов группы - представителей субкультуры;
 продолжительность объединения во времени;
 формализованные правила и нормы группы, однако неформальные объединения отличаются четкой определенностью по внешним атрибутам (одежда, прическа, стиль поведения, музыкальные
или спортивные предпочтения);
 отношение к имеющегося общественного строя и к представителям других молодежных субкультур (враждебно, нейтральное, положительное)
 особенности социального состава;
 как составляющая часть культуры, формирующаяся под влиянием гло- бализацийних процессов, субкультура определяется спецификой регуляции взаимодействий внутри субкультуры, отношением
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к национальной культуре и глобального социокультурного пространства («зеленые», антиглобалисты,
альтерглобалисты и др.). В современных условиях образуется новое социокультурное пространство, которое формируется под влиянием исторических моделей (прежде всего с Советского прошлого), религиозных доктрин, идеологических концепций (либерализм, консерватизм, социализм и др.) С учетом национальной специфики, динамические изменения претерпевает и феномен политической культуры, в котором сочетаются пространства политики и культуры, появляются и формируются новые субкультуры и
контркультуры. В современном обществе сложилась система взаимодействия субкультур, когда участники определенных социальных и культурных групп принимают и формируют соответствующие нормы,
ценности, картины мира, стиль жизни и внешние атрибутивные признаки (одежда, языковой «жаргон»),
характерные молодежным субкультурам, демонстрируя свою позицию в обществе. Анализируя процесс
глобализации как фактор формирования новых молодежных субкультур, можно сформулировать следующие положения: во-первых, в условиях глобализации появляются не только транснациональные корпорации, но и альтернативные массовые общественные движения, которые демонстрируют способность
мобилизации граждан разных стран для артикулирования и защиты собственных интересов; во-вторых,
они характеризуются высокой степенью символической интеграции и отсутствия вертикально организованной структуры; в-третьих, в разных странах существуют существенные различия в деятельности молодежных движений и организаций, которые зависят от таких факторов, как уровень влияния в обществе
В целом, субкультура интерпретируется как совокупность особых социальных принципов и норм
и психологических установок, которые формируют стиль жизни и поведения индивидов и групп, выступают средством идентификации и самосознания. По приведенным признакам и характеристикам, а
также учитывая доминирующие ценности, все молодежные субкультуры можно разделить на определенные группы. Во-первых, это «музыкальные» молодежные субкультуры. К ним можно отнести фанатов различных музыкальных стилей и направлений: металлистов, рэперов, рейверов, брейкеров, хипхоп и др. Во-вторых, радикально протестные группы: панки, байкеры, скинхеды, гопники, «любера»,
спор- тивные, прежде всего футбольные фанаты «ультрас» и др. В-третьих, группы романтикоэскапистские характера. К ним относят хиппи, яппи, готов, кибер-готов, эмо, толкиенистов и др. Вчетвертых, развлекательные молодежные субкультуры, представители которых пытаются получить
удовольствие от определенного стиля жизни: хакеры, геймеры, фурри и др. В-пятых, последователи
мистических культов: растаманы, сатанисты и др. В-шестых, представители социально-политических
молодежных движений и организаций: анархисты, антифашисты, «зеленые» .
Итак, проанализированые подходы к сущности и характеристикам гло- бализации позволяют
определить, что глобализационный процесс создает новые формы самоопределения и самоидентификации индивидов, среди которых особое место занимают молодежные субкультуры. Их создание и деятельность в современном обществе обусловлены интеграционными процессами в политической, финансовой, культурной сферах, тиражируются и усиливаются СМИ и вызывают изменения в национальной идентичности. Исследование молодежных субкультур позволяет утверждать, что под влиянием
глобализационных процессов важной составляющей становится отношение к глобализации национальных и локальных культур, ценностей и традиций, исторического наследия. Таким образом, современные молодежные движения, группы, организации играют важную роль в процессах глобализации.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ: ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
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Московский областной филиал, г. Красногорск
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы молодых семей, сущности и причин,
всесторонней помощи и поддержки семьи со стороны государства. В условиях, когда жилищная потребность в стране высока, а граждане не имеют достаточных собственных ресурсов для ее удовлетворения, либо их доходы недостаточны для получения ипотечного кредита, государство целенаправленно разрабатывает и реализует комплекс мероприятий, направленных на расширение платежеспособного спроса населения. В России адресная поддержка оказывается как на федеральном, так и региональном уровне и касается различных социальных групп, важнейшей из которых являются молодые
семьи. В статье рассматриваются государственные программы, которые оказывают поддержку молодым семьям: сущность, основные направления, привилегии и недостатки.
Ключевые слова: семья, молодая семья, государственная поддержка, социальная политика государства, государственные программы.
STATE SUPPORT FOR YOUNG FAMILIES: MAIN ISSUES AND PRIORITY AREAS OF WORK
Lyagin Irina
Abstract: the article deals with the current problems of young families, the nature and causes, comprehensive
assistance and support of the family by the state. At a time when the housing demand in the country is high, and
citizens do not have sufficient own resources to meet it, or their income is not enough to obtain a mortgage loan,
the state purposefully develops and implements a set of measures aimed at expanding the effective demand of
the population. In Russia, targeted support is provided both at the Federal and regional levels and concerns various social groups, the most important of which are young families. The article discusses the state programs that
provide support to young families: the essence, the main directions, privileges and disadvantages.
Key words: family, young family, state support, social policy of the state, state programs.
Семья на макроуровне является одним из фундаментальных институтов общества, обеспечивающих стабильность и воспроизводство его членов. На микроуровне семья – это ячейка общества, малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта. Именно такое двуаспектное понимание лежит в основе теоретической классической концепции, сформированной в 70-е годы XX в. А.Г.Харчевым.
Современное состояние российского общества характеризуется неустойчивостью, нестабильностью, которые связаны с политическим и экономическим кризисом. Общая демографическая ситуация
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2006–2015 годов иллюстрирует высокие показатели удельного веса пожилых людей в составе населения. Общее количество за этот период увеличилось на 2%, пожилого населения — на 20%. Эти факторы неблагоприятным образом сказываются на институте семьи, сфере семейных отношений – советские нормы и ценности утрачены, а новые еще не обозначены в четком виде.
Проблемы, определяющие характерные кризисные черты института семьи, демографии вызывают научный интерес представителей различных отраслей знания, органов государственной власти,
общественных организаций. Наиболее общие теоретические взгляды на проблемы семьи отразились
в трудах ученых прошлого: М. Вебера, Э. Дюркгейма, М. Ковалевского, О. Конта, К. Левина, К. Маркса,
М. Мида, Т. Парсонса, П. Сорокина, Ф. Энгельса и др.; современных отечественных исследованиях: А.
Антонова, В. Архангельского, В. Борисова, Э. Васильева, А. Вишневского, А. Волкова, И. Герасимова,
A. Ковалевой, А. Харчева и др. Заслуживает внимания и концепция государственной семейной политики РФ на период до 2025г. (общественный проект), подготовленная рабочей группой Координационного
Совета под руководством председателя комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и
детей Е.Мизулиной, закрепляющая семью как «союз мужчины и женщины с целью продолжения рода,
рождения и совместного воспитания трех и более детей»[9].
Большинство россиян выбирают семью в качестве образа жизни (89%). Институт семьи связан с
институтом брака. 70 % граждан РФ определяют их для себя в качестве жизненных приоритетов. Семья является объектом государственной семейной политики, которая призвана для создания условий
укрепления семьи и семейных ценностей, успешной реализации семейных функций: репродуктивной,
хозяйственно-экономической, воспитательной, досуговой, жизнеохранительной, сексуальной.
Современная семья по характеру и структуре родственных связей называется нуклеарной (от
лат. nukleus - ядро), состоит из двух родителей с детьми.
Наш интерес лежит в плоскости интересов молодой семьи. Научного определения на данный
момент не сложилось. Вот как определяется это понятие в Федеральном законе «О государственной
поддержке молодых семей в жилищной сфере»: «Молодая семья - семья, в которой возраст супругов
не превышает тридцати лет. К молодым семьям также относятся семьи, состоящие из одного родителя
или усыновителя, возраст которого не превышает тридцати лет, и ребенка (детей)»[3, ст. 2].
При создании семьи молодые люди преодолевают различные трудности морального и материального характера. Это объективные и субъективные факторы, оказывающие влияние на благополучие семейных отношений, на успешное выполнение репродуктивной функции. К ним относятся: уровень доходов, наличие или отсутствие собственного жилья, степень обеспеченности социальными гарантиями в
случае рождения ребенка, деструктивное влияние СМИ (фетишизация прав и свобод человека, в том
числе и сексуальных меньшинств, пропаганда насилия, жестокости, стремления к удовольствию за чужой
счет любыми средствами и т.д.), трансформация взглядов на традиционные отношения (однополые браки, неофициальные «гражданские» отношения, неполные семьи, суррогатное материнство и т.д.); отсутствие понятий об основах нравственно-психологического характера семейной жизни, юношеский максимализм и эгоизм, ведущие к конфликтам и т.д. Согласно статистике, к 24 годам 75% молодежи вступают в
брак, а 15% - уже разводятся. В этом отличительная особенность молодых семей.
Эффективность государственной политики по отношению к семейной молодежи связана, прежде
всего, с повышением благополучия семьи, ее социальной безопасности, как основы стабильности и
дальнейшего развития самой семьи и общества в целом. Об этом идет речь в ежегодных посланиях
Президента Федеральному Собранию, начиная с 2000 года.
Законодательство РФ о государственной поддержке семьи в РФ основывается на Конституции
Российской Федерации, Семейном кодексе РФ и состоит из соответствующих федеральных законов и
иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в области государственной семейной политики.
Одной из популярных на сегодня государственных программ по стимулированию молодых семей
является программа «Материнский (семейный) капитал», которая предусматривает средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом[2, ст. 2].
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Программа реализуется с 2007 года. Ниже (табл. 1) представлены сведения о размере материнского (семейного) капитала за весь период действия программы. Как мы видим из таблицы и в соответствии со ст. 4.1. Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ в 2016 году размер материнского капитала не индексируется. В связи с тем, что приостановлено действие ч. 2 ст. 6 Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ в части индексации размера материнского капитала, Федеральный закон от
19.12.2016 № 444-ФЗ) с 01.01.2018 года до 01.01.2020 года индексация тоже не производится.
Таблица 1
Размер материнского (семейного) капитала
Год
Сумма (в рублях)
2007
250 000,00
2008
276 250,00
2009
312 162,50
2010
343 378,80
2011
365 698,40
2012
387 640,30
2013
408 960,50
2014
429 408,50
2015-2018
453 026,00
Учет получателей и выдачу соответствующих сертификатов осуществляет Пенсионный фонд
России (далее ПФР).
Материнский капитал может быть потрачен на следующие цели по усмотрению владельца сертификата материнского (семейного) капитала:
 улучшение жилищных условий семьи;
 получение образование детей;
 социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов;
 пенсионные накопления матери;
 получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»[1].
Однако необходимо учесть следующее:
1. Право на получение материнского капитала предоставляется только один раз.
2. Изменение размера материнского капитала не влечет замену сертификата.
3. Материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц.
4. Материнский капитал предоставляется не конкретному ребенку, а родителям, семье.
5. Обратиться за получением сертификата можно в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства, по месту пребывания или фактического проживания.
6. Средства материнского капитала можно направить на оплату пребывания ребенка в дошкольном учреждении (детские сады), школах (с декабря 2011 года).
Практика показала, что за 10 лет действия программы материнского капитала количество российских семей, получивших материнский сертификат, составило 8 млн., чуть более 50% семей, получивших сертификаты, уже полностью распределили средства капитала.
Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили около 5 миллиона
российских семей. Из них 3 миллиона семей частично или полностью погасили материнским капиталом
жилищные кредиты. Ещё около 2 миллионов семей улучшили жилищные условия без привлечения
кредитных средств. Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением расходования материнского капитала — почти 90% заявлений.
Помимо этого, ПФР принял 410 тыс. заявок на обучение детей и 3,5 тыс. заявок на перевод
средств на накопительную пенсию мамы.
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Учитывая значимость решения демографической проблемы, а также межпоколенческие отношения, важен вопрос улучшения жилищных условий молодой семьи. Ниже (табл. 2) приведены статистические данные по числу молодых семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года.
Таблица 2
Число многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
на конец года*
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
417611
415854
441563
416356
387683
*Начиная с 2014 г. данные с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополь[13].
Поэтому в 2018 г. продолжают действие следующие программы: «Молодая семья» (с 2010 г.),
участникам предоставляется субсидия в размере 30% от стоимости жилья. Следует отметить, что в
регионах работают подпрограммы с учетом изменяющихся условий.
Несомненно, жилье должно быть доступным для молодых. Федеральная целевая программа
(ФЦП) «Жилище» рассчитана на эти цели. Ожидаемый результат от реализации - получение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 157,36 тыс. молодых семей.
Стадиальный характер отражен в нескольких ее редакциях:
1. на 2002-2010 годы — завершена;
2. на 2011-2015 годы — пришла на замену завершенной;
3. на 2015-2020 годы — принята и продлена в новой редакции от 25 августа 2015 г. № 889.
Как выплачивается субсидия по программе «Молодая семья» (рис.1)? Прослеживается три этапа:
Этап I. Вступление молодой семьи в Программу.
Этап II. Утверждение списков молодых семей.
Этап III. Оформление субсидии.

Рис. 1. Порядок оформления субсидии по программе «Молодая семья»
Государство дает возможность обзавестись собственной квартирой или домом в рамках государственной программы «Молодой семье – доступное жилье». Финансовая составляющая – средства федерального бюджета. Возможности данной программы предполагают осуществление помощи в молодым семьям в следующих направлениях:
1. Приобретение собственного жилища.
2. Улучшение жилищных условий.
3. Выдается субсидия для проведения капитального ремонта.
4. Возможность строительства собственного жилого помещения.
5. Программа «Помощь молодой семье» предусматривает погашение ипотечного кредита, заключение договора которого должно быть датировано не позднее, чем январем 2011 года.
6. Дает возможность оплаты первого взноса по ипотеке.
Однако необходимо отметить и имеющиеся недостатки программы «Молодой семье – доступное
жилье»:
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1. Процесс рассмотрения заявок занимает довольно большое количество времени.
2. Число обращающихся семей постоянно растет, а соответственно, с момента подачи заявки
до момента получения субсидии может пройти около 2 лет.
3. Получение субсидии возможно только официально трудоустроенными гражданами.
4. Помощь молодой семье от государства варьируется в пределах суммы 2 200 000 рублей.
5. Граждане, вставшие на учет позднее 2011 года, не имеют права на приобретение жилья
вторичного рынка.
6. При оформлении на покупку недвижимости ипотечного кредита необходимо ежемесячное его
погашение, молодая семья должна в этом случае правильно рассчитать свои финансовые возможности.
7. Жилое помещение приобретается в том регионе, где подавалась заявка. При подаче заявления на участие необходимо учитывать возраст.
8. Если на момент получения субсидии одному из супругов исполняется 35 лет, то автоматически следует отказ.
Безусловно, участие в государственных программах по улучшению жилья имеет свой положительный результат.
Следующим важным документом, отражающим направление социальной политики в отношении
молодых семей, является Распоряжение Правительства РФ 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», который
был разработан на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом международных договоров. В соответствии с документом предполагается: «создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на
повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой
семьи, всестороннюю поддержку молодых семей. Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:
 воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку;
 формирование образа благополучной молодой российской семьи, живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием на основе традиционной для России системы ценностей;
 создание условий для стимулирования рождения второго и последующих детей, а также для
развития семейных форм воспитания;
 развитие взаимодействия государства и организаций разных форм собственности в целях
формирования социальной инфраструктуры для детей младшего возраста, а также обеспечение доступности вариативных форм присмотра и ухода, учитывающих различные потребности молодых семей;
 развитие системы информирования молодежи о государственных и иных программах поддержки молодых семей, а также системы психологической, медицинской, образовательной и юридической помощи молодым семьям;
 развитие разнообразных практик и совершенствование системы поддержки молодежи в решении жилищных проблем, обеспечивающей возможность изменения размеров занимаемого жилья
при рождении детей;
 развитие системы льгот и субсидий для молодых семей при получении ипотечных кредитов
и системы социального найма жилья для молодых семей, а также предоставление социальных выплат
на приобретение или строительство жилья, выделение земельных участков для индивидуального
строительства на льготных условиях;
 совершенствование системы обеспечения студентов общежитиями, предусматривающее
расширение возможностей проживания для студенческих семей».
С 2018 года в России предполагалось ввести дополнительные меры социальной поддержки молодых семей. Соответствующий законопроект «О дополнительных мерах поддержки молодых семей»
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был разработан группой депутатов и внесен в Государственную думу еще в декабре 2013 года. Его
текст размещен на официальном сайте Госдумы.
Законопроект предусматривал, в частности, такие мероприятия:

льготная ставка по кредитному договору (или договору займа);

социальная выплата на приобретение (или строительство) жилья (от 25% до 40% его средней стоимости);

жилищная субсидия на погашение части долга по кредиту и кредитных процентов при рождении ребенка.
Однако данный законопроект не принят, он пока находится на рассмотрении.
Таким образом, возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением
средств ипотечного жилищного кредита или займа, участием в государственной программе – это дополнительный стимул в профессиональной трудовой деятельности, внутренней мотивации. С устранением жилищных вопросов и трудностей, связанных с их решением, постепенно формируется активный в экономическом плане сегмент населения. Необходимо привлекать средства массовой информации к пропаганде престижности семейного образа жизни, показывая примеры благополучных семейных
пар. Эффективность государственной политики по отношению к семейной молодежи связана, прежде
всего, с созданием условий для выполнения основных функций семьи.
Стратегические и тактические шаги государственной политики в отношении социальной поддержки молодых семей как одного из уязвимых слоев общества должны способствовать повышению
качества жизни, росту рождаемости, обеспечению социальной устойчивости, развитию и стабильности
института семьи, превращению молодой семьи в полноправного субъекта социальных реформ.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности политической активности молодежи в Республике Мордовия на современном этапе развития, уделяется внимание основным проблемам, сказывающимся на низком уровне молодежной политической активности в регионе, а также формам их политического участия.
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POLITICAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Antonova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: this article describes the features of political activity of young people in the Republic of Mordovia at
the present stage of development, focuses on the main problems affecting the low level of youth political activity in the region, as well as the forms of their political participation.
Key words: youth, young generation, politics, problems, forms of political participation.
Молодежь играет одну из важнейших ролей в развитии современного общества России. Молодые
люди – это значимый стратегический ресурс, который определяет будущее любой страны. Без участия
молодого поколения невозможно создать правовое государство и гражданское общество. В связи с этим,
молодежи следует стремиться к усвоению знаний и навыков в сфере политики, повышению своего уровня правовой и политической культуры. Однако, в настоящее время в Российской Федерации отмечается
достаточно низкий уровень участия молодого поколения в политической деятельности.
Данная социально-демографическая группа видит свое участие лишь в лице электората, но следует заметить, что и здесь также не заметна высокая активность. На сегодняшний день молодежь занимает приблизительно 20 % от общей численности населения РФ, и именно она должна сыграть
главную в роль в решении имеющихся социально-политических проблем [1].
В Республике Мордовия сложились определенные формы участия молодежи в политической
жизнедеятельности региона, к числу которых относятся:
1. Непосредственное участие в выборах, посредством которых молодое поколение оказывает
влияние на формирование правящих сил.
2. Участие в молодежных организациях, форумах и движениях, таких как: «Молодая Гвардия
Единой России», «НАШИ», «Победа» и многие другие. Большое внимание уделяется молодежным социально ориентированным движениям, таким как: Мордовское республиканское молодежное общественное движение «Созидание», Саранская городская молодежная общественная организация «Ассоциация «Милосердие» и др.
3. Представительное участие молодого поколения в органах власти и местного самоуправления.
Иными словами, молодые люди через представителей могут выражать свои интересы в органах власти,
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но в последнее время отмечается тенденция, характеризующаяся снижением количества молодых граждан в системе представительства, что способствует структурным изменениям общественного управления.
Современная молодежь, желающая принимать участие в политической жизни общества, прежде
всего из числа студентов и молодых специалистов, имеют сформировавшееся видение в вопросах функционирования системы власти. Для такой социально активной группы молодежи, желающей вывести молодежные движения на качественный уровень, в городах и субъектах Российской Федерации формируются молодежные парламенты. Общественная молодежная палата при Государственном Собрании Республики Мордовия представляет собой хорошую школу для начинающих политических и общественных
деятелей [2]. В 2017 году были реализованы следующие мероприятия Общественной молодежной палаты: круглый стол на тему «Информационное сопровождение проектов», в рамках благотворительной акции в помощь ветеранам Пролетарского района члены молодежной палаты навестили ветеранов, приняли участие в молодежном межнациональном музыкальном марафоне «Знать родной язык – это модно»,
республиканском молодежном патриотическом форуме «Позывной «Мордвин», посвященный 100-летию
со дня рождения легендарного летчика, Героя Советского Союза, уроженца Мордовии Михаила Петровича Девятаева, был реализован проект «Школа молодого парламентария» – обучающие курсы, основной
целью которых является повышение профессионального уровня членов молодежного парламента. Таким
образом, деятельность молодежной палаты имеет ярко выраженную социальную направленность.
В 2018 г. среди основных мероприятий Общественной молодежной палаты при Государственном
Собрании Республики Мордовия стоит отметить: участие членов Общественной молодёжной палаты в
заседаниях и мероприятиях Государственного Собрания Республики Мордовия, в депутатских слушаниях, в заседаниях постоянных комитетов Госсобрания РМ, анализ материалов, выносимых на рассмотрение комитетов; участие в работе Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Молодежного совета ПФО, Совета по координации
молодежных программ и поддержке молодежного движения при Главе РМ.
Также планируется продолжать работу по совершенствованию правовой базы в сфере молодежной политики в Республике Мордовия, например, внесение в Государственное Собрание Республики
Мордовия законодательных предложений в сфере молодёжной политики в Республике Мордовия, мониторинг законодательных актов, затрагивающих интересы молодежи, обзор законодательных актов,
затрагивающих интересы молодежи во время заседаний Общественной молодежной палаты.
Несмотря на масштабы действия молодежного парламентаризма, данный институт в Мордовии
развивается достаточно медленно. Для активизации процесса необходимо наличие конкретной правовой
регламентации для данного института как главного механизма привлечения молодежи в дела государства,
общественные процессы. В целом Молодежный парламент обладает достаточно обширными функциями
для реализации своей деятельности. Исходя из направлений своей деятельности, молодежный парламентаризм можно определить как площадку для взаимодействия не только молодежи и общества, но и как
механизм сотрудничества государства с молодежью, где молодые люди имеют возможность высказать
свои идеи органам государственной власти и органам местного самоуправления, В этом случае Молодежный парламент выступает в роли некого посредника. В то же время власть имеет возможность наладить
контакт с молодежью, использовать идеи для решения государственных и общественных проблем.
4. Принятие участия в деятельности политических партий. В настоящее время ряд политических
партий имеют зарегистрированные молодежные организации, такие как: «Молодая Гвардия» Единой
России или «Молодежный центр ЛДПР» ЛДПР. Парламентские политические партии систематизировали
работу со студенчеством. Анализ документов парламентских политических партий позволяет сделать
вывод о том, что я работа с молодежью на региональном уровне носит системный характер, выработаны
способы вовлечения молодежи в политический процесс и деятельность политической партии. Среди
парламентских партий представляет интерес работа с молодежью ЛДПР и КПРФ. Среди основных
направлений работы с молодежью можно выделить следующие: формирование активной гражданской
позиции; мотивации на участие молодежи в общественно-политической жизни и процессе принятия решений на местном, региональном и федеральном уровнях; условий социальной интеграции молодежи на
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основе идей патриотизма, здорового образа жизни; устойчивого интереса к сохранению и приумножению
культурно-исторического наследия России, чувства ответственности за судьбу Отечества. Тем не менее,
заинтересованность в политических партиях в РФ среди молодежи остается на низком уровне.
5. Участие молодого поколения в различных политических митингах. Ярчайшим примером
служит активное участие молодых людей митинге в поддержку кандидата в Президенты Российской
Федерации В.В. Путина.
6. Участие молодежи в деятельности Общественной Палаты Республики Мордовия. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, организаций,
органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных для
граждан вопросов экономического и социального развития, обеспечения безопасности личности, общества
и государства, защиты конституционных прав и свобод граждан, демократических принципов развития
гражданского общества путем привлечения граждан и организаций к реализации государственной политики,
выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общественно значимый характер и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций [3].
Тем не менее, наиболее популярной формой политического участия у молодежи является голосование на выборах органов власти различного уровня. Также следует отметить, что участие в выборах не рассматривается большинством молодежи в качестве инструмента, с помощью которого можно
повлиять на ситуацию в стране. Таким образом, можно предположить, что представления о неэффективности, декларируемой бесполезности выборов являются одной из причин политической пассивности
молодежи в Мордовии.
Анализируя такую форму политического участия молодежи, как партийная деятельность и работа
в общественных политических организациях, необходимо сказать, что данный вид политической активности рассматривается как более эффективный трансформационный инструмент, нежели участие в
выборах. Однако, говоря о причинах непопулярности данной формы политического участия, следует
сказать, что одной из них может быть недоверие существующим российским политическим партиям, а
также невозможность найти среди партий ту, которая бы в значительной степени являлась выразителем интересов молодежи.
Выдвигая предположения о непопулярности работы в общественных политических организациях
среди молодежи, можно допустить, что одной из них является тот факт, что большинство существующих политических общественных организаций умеренного толка созданы, по мнению жителей республики, по инициативе власти и, соответственно обслуживают, прежде всего, ее интересы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития одной из острых проблем Республики Мордовия является низкий уровень участия молодежи в политической сфере
деятельности. В связи с этим, действующему руководству необходимо любыми способами привлечь
молодежь к участию в политических делах региона и увеличить свою репутацию в глазах молодого поколения. Все это нельзя откладывать на потом и необходимо реализовывать уже сейчас, потому что
именно молодежь является гарантом стабильного развития страны.
Список литературы
1 Пелипенко Е.Д. Молодежь как субъект государственной молодежной политики / Е. Д. Пелипенко // Роль инноваций в трансформации современной науки. – 2017. – С. 239-245.
2 Государственное собрание Республики Мордовия : официальный сайт [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.gsrm.ru/preddstavitelnaya-activities/public-youth-chamber.
3 Об Общественной палате Республики Мордовия : закон Республики Мордовия от 20 февр.
2006 г. № 7-3 (ред. От 30.03.2012) // Ведомости Государственного собрания Республики Мордовия. –
2006. – № 2.
© Е. В. Антонова, 2018

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

209

УДК 321

СРАВНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В
ЛИТВИИ И ПОЛЬШЕ
Кашин Артем Васильевич
кан.экон.наук, доцент

Хоптян Юлия Васильевна,
Полякова Алина Андреевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ)»
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности государственной службы в Латвии и Польше,
основные этапы процесса принятия на государственную службу. В рамках анализа этапов процесса
принятия на государственную службу конкретизированы критерии оценки принимаемого решения в
пользу кандидатов. Представлена сравнительная характеристика государственной службы в данных
странах. Выделены достоинства и недостатки государственной службы в Польше и Латвии.
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Abstract: This article examines the specifics of the civil service in Latvia and Poland, the main stages of the
process of acceptance for public service. As part of the analysis of the stages of the process of taking over the
civil service, the criteria for evaluating the decision in favor of candidates are specified. The comparative characteristics of the civil service in these countries are presented. The advantages and disadvantages of the civil
service in Poland and Latvia are highlighted.
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Развитие польского административного права, а также принципов профессиональной подготовки
чиновников в Польше проходило в несколько исторических этапов. Изменились идеология и юридические акты, нормирующие статус чиновников. После обретения независимости самой важной задачей
стало создание новой правовой системы. В польском законодательстве отсутствует дефиниция «корпус гражданской службы». В законе указано, кто входит в состав корпуса, каковы обязанности, права и
ответственность его членов. В состав корпуса входят чиновники и сотрудники гражданской службы [1].
Статья 4 закона «О государственной гражданской службе» указывает на лиц, которые могут быть
приняты в гражданскую службу. Они должны исполнять пять условий: быть гражданами Польши, пользоваться всеми публичными правами, не иметь судимостей за умышленное преступление или умышленное налоговое преступление, − иметь квалификации, требуемые в гражданской службе, пользоваться безупречной репутацией. «Принятие законодателем гражданства как одного из критериев, ограII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ничивающих доступ к публичной службе, является полностью обоснованным, потому что речь идет о
доступе особого рода работе, выполняемой лояльно по отношению к государству и с полной ответственностью за дела государства. Этого можно ожидать только от собственных граждан». Путь в гражданскую службу закрыт для иностранцев. Граждане Польши, имеющие одновременно гражданство другой страны, могут также быть трудоустроены в гражданскую службу [2].
Государственная служба пробации (в Латвии) - находящееся под надзором Министерства юстиции учреждение государственного управления, которое осуществляет государственную политику в
сфере надзора за клиентами пробации и коррекции их социального поведения, а также выполняет другие установленные настоящим законом функции. В состав Государственной службы пробации входят
Управление Государственной службы пробации и территориальные структурные подразделения Государственной службы пробации. Положение о Государственной службе пробации утверждает Кабинет
министров. Государственная служба пробации имеет печать с изображением дополненного малого государственного герба Латвии и полным названием учреждения, а также эмблему службы. Персонал
Государственной службы пробации составляют чиновники и работники. Должности чиновников по согласованию с Управлением Государственной службы пробации устанавливает руководитель Государственной службы пробации [3].
В законе использованы следующие термины: добровольный работник пробации - лицо, уполномоченное Государственной службой пробации на выполнение какого-либо отдельного задания; примирение с помощью посредника - процесс переговоров, в котором участвуют пострадавший и клиент пробации и в котором используют помощь посредника для устранения последствии преступного деяния и
достижения примирения пострадавшего и клиента пробации; досудебный доклад - информация, подготовленная Государственной службой пробации, характеризующая клиента пробации; постпенитенциарная помощь - совокупность мероприятий для ресоциализации лиц после отбития основного наказания в учреждении лишения свободы; пробация - надзор за клиентом пробации и коррекция его социального поведения с целью предотвращения повторного совершения правонарушения [4].
Работа Государственной службы пробации организуется на основании следующих принципов
пробации:
 принцип сотрудничества - в основе работы пробации лежит организация и содействие сотрудничеству учреждений с целью оптимально и в соответствии с единой политикой привлечь и использовать
ресурсы государства, самоуправлений и общественных организаций для осуществления пробации;
 принцип оптимизации - работа пробации организуется таким образом, чтобы рационально
использовать функции пробации, делегируя их соответствующим самоуправлениям и общественным
организациям, оставляя за собой право устанавливать критерии выполнения этих функций и контролировать выполнение этих функций;
 принцип социальной интеграции - осуществление надзора за клиентом пробации и коррекция его социального поведения обеспечивает интеграцию этого клиента в общество [5].
В результате проделанной работы можно сделать вывод, что система государственной муниципальной службы в Латвии и Польши состоит из общих принципов, свойственным государственным служащим других государств и имеет свои сильные и слабые стороны. Антикоррупционная стратегия в
Латвии в сфере налогового администрирования была частью широкой общенациональной стратегии,
воплощавшейся под руководством Подразделения надзора. Международный опыт показал, что в странах с переходной экономикой налоговое администрирование подвергается серьёзному испытанию со
стороны коррумпированных налогоплательщиков и чиновников в условиях больших объёмов наличных
денег и трансграничных сделок, высокой степени уклонения от уплаты налогов и недоимок и роста неформальной экономики. Латвия, как и другие государства, входившие в состав бывшего СССР не имеют исторически сложившейся и соответствующей условиям сегодняшнего дня концепции службы внутреннего управления. Поэтому очень важно опираться на опыт демократических государств.
Отличительная черта нашего времени - быстро растущая требовательность общества к профессионализму должностных лиц, к их компетенции в поддержании тенденций развития демократического
общества. Отсюда напрашивается другое заключение – самое главное воспитывать сам субъект деяII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности – должностное лицо, профессионала, способного представлять гражданское общество, а
также поощрять его стремления в повышении квалификации и, поддерживая морально и юридически
обоснованные интересы, в продвижении по служебной лестнице.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности государственной службы в Италии и Англии, основные этапы процесса принятия на государственную службу. В рамках анализа этапов процесса принятия
на государственнуюслужбу конкретизированы критерии оценки принимаемого решения в пользу кандидатов. Представлена сравнительная характеристика государственной службы в данных странах. Выделены
достоинства и недостатки государственной и муниципальной службы службы в Италии и Англии.
Ключевые слова: государственная служба, служебный долг, ответственность, государственное и муниципальное управление, государственные органы, чиновники.
COMPARISON OF THE STATE SERVICE IN ITALY AND ENGLAND
KashinArtemVasilievich,
Belkin Andrey Andreevich
Abstract: This article examines the specifics of the civil service in Italy and England, the main stages of the process of acceptance for public service. As part of the analysis of the stages of the process of taking over the civil
service, the criteria for evaluating the decision in favor of candidates are specified. The comparative characteristics of the civil service in these countries are presented. The advantages and disadvantages of the civil service in
Italy and England are highlighted.
Key words: public service, official duty, responsibility, state and municipal administration, state bodies, officials.
В Италии существует хорошо налаженный и отрегулированный государственный и административный аппарат, который функционирует, как правило, независимо от смены власти.
Хотя формально все, кто работает в государственном секторе, могли бы признаваться государственными служащими, на деле проводится довольно четкое размежевание между работниками государственных предприятий и служащими. Правовое положение последних регулируется специальными
нормативными актами. В частности, в конституции прямо сказано, что к государственным служащим
относятся только те, кто работает в системе государственной администрации. Именно конституция и
является основным актом, определяющим роль и место государственных служащих в системе административно-правовых институтов. Согласно конституции, государственные служащие находятся исключительно на службе народу.
В Италии (как, впрочем, и в других странах Запада) четко разграничивают политические и чиновничьи должности на госслужбе. Так, например, министры, вице-министры, их советники - это посты политические и поэтому они подлежат смене вместе с правительством. Более низкие должности - это и
есть собственно служащие, которые теоретически должны быть аполитичными; их положение относиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно стабильно, т. к. их увольняют только в случае серьезных проступков.
Таким образом, в Италии госслужба и политическая власть отделены друг от друга, хотя отбор
чиновников самого высокого уровня осуществляется, разумеется, политической властью. Правда, хотя
в каждом конкретном ведомстве бюрократическая машина формально подчиняется министру, на практике она нередко играет самостоятельную роль, т. к. на пост министра обычно назначается политический деятель, а не специалист в той или иной области. Он не может проявлять самостоятельности без
своих советников из аппарата, обладающих профессиональным мастерством и специальными знаниями. Иногда бюрократический аппарат даже подталкивает деятельность министра в нужном ему
направлении, оказывая огромное влияние на процесс принятия решений. Кроме того, бюрократия имеет возможность наполнять конкретным содержанием те законы, которые одобрены парламентом в самых общих чертах. В случае необходимости используются также различные отсрочки, ссылки на отсутствие порядка применения и другие методы проволочек.
Государственные служащие делятся на постоянных (или кадровых), которых в общем числе служащих примерно три четверти, и непостоянных (или служащих по соглашению), составляющих четверть
всего персонала работников госаппарата. Все кадровые служащие, т. е. чиновники, делятся на пять составов: администраторы, специалисты, исполнительский, вспомогательный и специальный составы.
К администраторам относятся руководящие чиновники с административными функциями. К числу
специалистов принадлежит целый ряд самых различных служащих: научные работники, инженернотехнический состав, эксперты, переводчики, землеустроители, консультанты, библиотечные служащие,
бухгалтеры и т. д. В исполнительский состав входят помощники, делопроизводители, инспекторы, хозяйственные, складские и т. п. служащие. К вспомогательному составу принадлежат регистраторы,
техники, охранники, мелкие служащие по поручению. В специальный состав включены некоторые категории периферийных служащих трех министерств - внутренних дел, финансов и казначейства: начальники спецслужб, инспектора, надзиратели, ревизоры и т. д.[3]
Современный облик института государственной службы в Великобритании во многом определили крупные административные реформы 70-80-х годов. Для их подготовки был создан комитет по реформе гражданской службы (Комитет Фултона), представивший правительству доклад, в котором
предложил принципиально новую модель гражданской службы – менеджеральную. Идея заключалась в
том, чтобы перенять рациональные и эффективные методы руководства, используемые в бизнесе. В
основу реорганизации гражданской службы положена американская модель административногосударственного управления.
В соответствии с принципом отделения государственного управления от политики, положенным в
основу государственной службы Великобритании, все государственные должностные лица подразделены на две основные категории: политиков, заменяемых в случае ухода правительства в отставку, и
администраторов-профессионалов, нанимаемых на постоянную работу независимой от других административных органов Комиссией гражданской службы.
К числу государственных служащих-политиков относятся в первую очередь высшие должностные
лица: премьер-министр, все министры, государственные секретари и некоторые другие высокопоставленные чиновники. Безусловно, высший слой профессиональных служащих, относимых ко второй категории, самым непосредственным образом участвует в разработке политических решений, но, в отличие
от министров, не несет никакой политической ответственности за их последствия.
Гражданскими служащими не считаются судьи, военнослужащие, служащие полиции и органов
местного самоуправления, учителя и работники национальной службы здравоохранения. Представители всех перечисленных категорий вместе с гражданскими служащими объединяются более широким
понятием – «служащие общественного (публичного) сектора». Непосредственно на гражданской службе занято 10% служащих общественного сектора.[4]
Гражданская служба подразделяется на внутреннюю и дипломатическую. Секретарь кабинета
министров возглавляет внутреннюю службу, а государственный секретарь (министр) иностранных дел
и по делам Содружества – дипломатическую.
Таким образом, можно сделать вывод, что Великобритания использует англосаксонскую систему
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права, при которой большое значение придается судебному прецеденту. Количество таких прецедентов достаточно велико.
Конкретные положения в системе государственной службы Великобритании урегулированы Приказами короля в Совете (например, Приказ в Совете по вопросам гражданской службы 1969 г., Приказ в
Совете о пенсиях по старости 1995 г.).
В Италии государственная служба и политическая власть отделены друг от друга, хотя отбор чиновников самого высокого уровня осуществляется, разумеется, политической властью. Правда, хотя в
каждом конкретном ведомстве бюрократическая машина формально подчиняется министру, на практике она нередко играет самостоятельную роль, т. к. на пост министра обычно назначается политический
деятель, а не специалист в той или иной области.
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